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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Инженерная графика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Инженерная  графика  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  ГБПОУ
«Авиационный  техникум»  по  специальности  СПО  15.02.08  Технология
машиностроения (базовой  подготовки), входящей  в  состав  укрупнённой
группы специальностей 15.00.00. Машиностроение.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
Дисциплина  Инженерная  графика  входит  в  цикл  общепрофессиональных
учебных дисциплин.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины.  Требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины Инженерная графика
направлено на достижение следующих целей: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-   выполнять  графические  изображения  технологического  оборудования  и
технологических схем в ручной и машинной графике;
-выполнять  комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекции  точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
-читать чертежи и схемы;
оформлять  технологическую  и  конструкторскую  документацию  в
соответствии с технической документацией;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы, приемы проекционного черчения;
-правила  выполнения  и  чтения  конструкторской  и  технологической
документации;
-правила  оформления  чертежей,  геометрические  построения  и  правила
вычерчивания технических деталей;
-способы  графического  представления  технологического  оборудования  и
выполнения технологических схем;
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-требования  стандартов  Единой  системы  конструкторской  документации
(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее -
ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  быть
сформированы профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1. – 3.2.

ПК 1.1.  Использовать  конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК  1.3.  Составлять  маршруты  изготовления  деталей  и  проектировать

технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.
ПК  1.5.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
5.2.2.  Участие  в  организации  производственной  деятельности

структурного подразделения.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК  2.3.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
5.2.3.  Участие  во  внедрении  технологических  процессов  изготовления

деталей машин и осуществление технического контроля.
ПК  3.1.  Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации

В процессе  освоения  дисциплины у  студентов  должны формировать
общие компетенции (ОК): ОК 1-9

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 222 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 148 часов;
 самостоятельной работы студента 74 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 222
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 144
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
Самостоятельная работа студента (всего) 74
в том числе:
самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

Не предусмотрено

выполнение индивидуальных графических заданий 70

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итоговая аттестация в форме экзамена                                               10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

Раздел 1. 
Геометрическое

черчение

22

Тема 1.1.
Основные сведения

по оформлению
чертежей

Содержание учебного материала -
1

1

Цели, задачи и содержание дисциплины «Инженерная графика», её роль и место в 
подготовке обучающегося в профессиональной деятельности. Связь дисциплины 
«Инженерная графика» с другими дисциплинами и профессиональными модулями
специальности.

2

Основные правила оформления чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД: 
форматы, формы основной надписи, линии чертежа, шрифты чертежные,надписи 
на чертежах. Масштабы. Основные правила нанесения размеров. Общие 
требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые 
размеры, выносные линии, стрелки, размерные числа, их расположение на 
чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров.Уклон и конусность на 
технических деталях, определение, построение по заданной величине и 
обозначение

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

8Вычерчивание линий чертежа в соответствии со стандартами ЕСКД
Выполнение надписей шрифтом чертежным в соответствии со стандартами ЕСКД
Контрольная  работа Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

4     Выполнение индивидуальных графических заданий по теме: «Линии чертежа, 
графическое оформление чертежей» 

Тема 1.2.
Геометрические

построения

Содержание учебного материала
- 2

1

Геометрические построения и приемы вычерчивания контура деталей с 
применением рациональных методов деления окружности. Деление отрезков и 
углов. Сопряжения, применяемые   технических контурах деталей. Сопряжения 
двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее касание
дуг, дуги и прямой.
Построение и техническое применение лекальных кривых (эллипс, парабола, 
гипербола, эвольвента окружности, спираль Архимеда, синусоида и циклические 
кривые

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

6Геометрические построения в процессе вычерчивания детали(ей)
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

Выполнение чертежей контуров детали (ей) с построением линий сопряжений 
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных графических заданий: вычерчивание контуров деталей с
применением правил сопряжения линий и геометрических построений; нанесение 
размеров

4

Раздел 2.
Основы

начертательной
геометрии и

проекционное
черчение

70

Тема 2.1.
Законы, методы и

приемы
проекционного

черчения

Содержание учебного материала

- 2

1

Методы и приемы проецирования. Типы проекций и их свойства.
Проецирование точки и отрезка на две и на три плоскости проекций. Обозначение 
плоскостей проекций, осей. Построение комплексных чертежей точки,  прямой.  
Определение взаимного положения точки и прямой в пространстве, взаимного 
расположения прямых в пространстве. Проецирование плоскости. Изображение 
плоскости на комплексном чертеже. Плоскости уровня, проецирующие плоскости.
Построение проекций точек и прямых, расположенных в плоскости. Построение 
проекций плоскостей с учетом их взаимного расположения в пространстве. 
Применение способов преобразования проекций: способа вращения, способа 
совмещения, способа перемены плоскостей проекций.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

101 Решение задач начертательной геометрии: проецирование точек, отрезков, 
плоских фигур

2 Нахождение действительной величины отрезков прямых и плоских фигур.
3 Построение комплексных чертежей деталей
4 Применение способов преобразования проекций
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

6Выполнение индивидуальных графических заданий по решению задач на 
проецирование точек, отрезков, плоскостей и их взаимного расположения в 
пространстве; нахождение действительной величины отрезков, геометрических 
плоских фигур 
Содержание учебного материала -
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

Тема 2.2
Аксонометрические

проекции

21

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 
проекций. Коэффициенты искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии. 
Построение аксонометрии круга. Проецирование геометрических тел. Сечение 
геометрических тел плоскостями и развертка их поверхностей. Понятие о сечении.
Проекции моделей.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

30                Построение плоских фигур в аксонометрии
Комплексный чертеж группы геометрических тел с аксонометрией
Построение комплексного чертежа геометрического тела, рассеченного плоскостью,  
Его развертка и аксонометрия.                     
Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 
Геометрических тел.          
Построение третьей проекции по 2-м заданным, выполнение аксонометрии модели с
Вырезом одной четверти 
Комплексный чертеж полой модели с нахождением натуральной величины сечения
Контрольная работа по теме «Комплексный чертеж модели» 2
Построение третьей проекции модели по двум заданным, выполнение аксонометрии 
модели с вырезом одной четверти.

-

Самостоятельная работа обучающихся 
12Выполнение индивидуальных графических заданий:

Построение аксонометрии детали;
Выполнение плоского сечения геометрических тел;
Построение линии взаимного пересечения поверхностей геометрических тел

Тема 2.3
Техническое
рисование

Содержание учебного материала -
2

1

Технический рисунок, его назначение, отличие от аксонометрической проекции.
Техника  зарисовки плоских фигур геометрических тел и деталей машин. 
Выполнение элементов технического конструирования и рисунков деталей машин. 
Овладение приемами изображения вырезов на рисунках моделей. Нанесение 
штриховки в сечении, нанесение светотени.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие

6Выполнение технического рисунка детали
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

4Выполнение индивидуальных графических заданий по теме: «Технический рисунок 
детали»
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

Раздел 3
Машиностроительно

е
черчение

130

Тема 3.1
Правила разработки

и оформления
конструкторской

документации

Содержание учебного материала

- 21

Машиностроительный чертеж, его назначение. Зависимость качества изделия от 
качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, 
комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от 
содержания по ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской документации в 
зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 (проектные, рабочие) Шифры
документов. Виды, их классификация, расположение, обозначение. Требования к 
выбору главного вида. Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. 
Совмещение вида и разреза.

Тема 3.2
Изображения –
Виды, разрезы,

сечения

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

16Построение комплексных чертежей деталей с применением разрезов, сечений, чтение
чертежей 
Контрольная работа по теме «Построение рабочего чертежа детали в соответствии с 
требованиями машиностроительного черчения» 2
Самостоятельная работа обучающихся

10Выполнение индивидуальных графических заданий по построению чертежей деталей 
с применением разрезов, сечений

Тема 3.3
Резьбовые
соединения

Содержание учебного материала
- 2

1

Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. Основные параметры и 
элементы резьбы. Условное изображение и обозначение стандартных резьб на 
чертежах. Вычерчивание стандартных резьбовых крепежных дкталей. Условные 
обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 
Резьбовые соединения деталей. Вычерчивание резьбовых соединений: болтовых, 
винтовых, шпилечных и трубных

Лабораторные работы Не предусмотрено          
        Практические занятия

12
Вычерчивание болтовых и винтовых соединений деталей
Вычерчивание шпилечных соединений деталей
Вычерчивание трубных соединений деталей
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

6Выполнение индивидуальных графических заданий по теме «Резьбовые соединения»
Тема 3.4 Содержание учебного материала - 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

Виды соединений
деталей

Разъемные соединения: шпоночные, шлицевые, штифтовые. Неразъемные 
соединения: сварные, клепаные.
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

2Разъемные соединения: шпоночные, шлицевые, штифтовые. Неразъемные 
соединения: сварные, клепаные.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

4Выполнение индивидуальных графических заданий: вычерчивание неразъемных 
соединений деталей: клепаных, сварных, клеевых, паяные, обозначение на чертеже. 

Тема 3.5

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала
- 21 Зубчатые передачи, назначение, виды, расчет

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

20Расчет и конструирование цилиндрической зубчатой передачи
Расчет и конструирование конической зубчатой передачи
Расчет и конструирование червячной  зубчатой передачи
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

8Выполнение индивидуальных графических заданий: Выполнение  чертежей зубчатых 
передач.

Тема 3.6
Чертежи и эскизы

деталей

Содержание учебного материала
-

1

Чертеж детали, его назначение. Определение формы детали и ее элементов. 
Графическая и текстовая части чертежа детали. Разработка технических 
требований к конструкции детали. Понятие о конструктивных и технологических 
базах. Классы (квалитеты) точности и их обозначение на чертежах. Назначение 
эскиза и рабочего чертежа детали, их сходство и различия. Выполнение эскиза 
детали с натуры в определенной последовательности. Глазомерный масштаб.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

8
Выполнение эскизов деталей машин с обозначением классов (квалитетов) точности, 
шероховатости поверхностей, допусков формы и расположения поверхностей
Выполнение индивидуальных графических заданий: вычерчивание рабочих чертежей  
деталей машин
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

6Выполнение индивидуальных графических заданий: вычерчивание эскизов и рабочих 
чертежей деталей машин

Тема 3.7
Сборочные чертежи

Содержание учебного материала

- 2

1

Назначение и содержание сборочных чертежей. Определение последовательности
выполнения сборочного чертежа. Обозначение изделия и его составных частей, 
назначение спецификации, правила ее составления. Нанесение номеров позиций 
на сборочном чертеже. Особенности нанесения размеров на сборочном чертеже. 
Выполнение условного изображения пружин и уплотнительных устроиств в  
соответствии со стандартами ЕСКД. Выполнение штриховки в разрезах и 
сечениях. Назначение сборочной единицы, принцип ее работы. Чтение основной 
надписи чертежа.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

12Выполнение сборочного чертежа
Чтение сборочного чертежа по профилю специальности
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся

4Выполнение индивидуальных графических заданий: по теме «Сборочный чертеж»
Чтение сборочного чертежа по профилю специальности

Тема 3.8
Рабочие чертежи

деталей

Содержание учебного материала - 2

1 Выполнение рабочих чертежей отдельных деталей, определение их размеров. 
Этапы выполнения  рабочего чертежа детали.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

4Выполнение рабочих чертежей отдельных деталей
Чтение рабочих чертежей деталей по профилю специальности
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся   

6Выполнение индивидуальных графических заданий по теме: «Рабочий чертеж детали»
Чтение рабочих чертежей деталей

Тема 3.9
Чтение

технологической
документации по

Содержание учебного материала
1 Требования ГОСТов  Единой технологической документации ЕСТД). Назначение 

технологической документации, ее виды. Состав технологической документации. - 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия

4Чтение технологической документации по профилю  специальности
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
 освоения

профилю
специальности

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.10
Чтение и выполнение

схем.

Содержание учебного материала -
21 Виды и типы схем по ГОСТ ЕСКД. Правила выполнения схем в соответствии с 

ГОСТ  ЕСКД. Чтение схем (электрических, кинематических, гидравлических, 
пневматических и др.)

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 6
Вычерчивание и чтение схемы по специальности
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Всего: 222
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  учебной  дисциплины  Инженерная  графика требует  наличия  учебного  кабинета  -
«Инженерная графика».
Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»:

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»:
 объемные модели геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус,  шар и др.); 
 образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений; 
 комплект чертёжных приборов (угольники, циркули, лекала и др.);
 комплект  мерительных  инструментов  (штангенциркуль,  микрометр,  металлическая

линейка, угломер и др.)
 альбом заданий для выполнения сборочных чертежей; 
 комплект плакатов:

   по  начертательной  геометрии
1. Пересечение поверхности конуса плоскостью
2. Пересечение гранных поверхностей
3. Пересечение поверхностей призмы и конуса
4. Пересечение цилиндра и конуса
5. Построение линии пересечения поверхностей
    по машиностроительному черчению
6. Нанесение размеров на чертежах
7. Шрифты чертежные. ГОСТ 2.304-81
8. Линии. ГОСТ 2.303-68
9. Эллипсы в прямоугольных аксонометрических проекциях
10. Прямоугольная изометрическая проекция
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11. Соединение деталей болтом и шпилькой                                                                                                                            
12. Соединение винтовое и трубное
13. Упрощенное изображение крепежных деталей
14. Простые разрезы
15.  Сложные разрезы
16. Дополнительные и местные виды
17. Сечения. Построение сечений.
18. Отличие сечений от разрезов. 
19. Основные надписи.
Технические средства обучения: 

– мультимедиа-проектор, ноутбук;                                                                                                
– экран; 
– комплекты электронных плакатов по разделам:                                   

«Машиностроительное черчение»;«Начертательная геометрия». 
Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект  учебно-методической  документации  (методические  указания  для  выполнения  практических  занятий,

электронный курс лекций, электронные учебники, задания для самостоятельной работы обучающихся и др.).
Технические средства обучения:

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением,
 интерактивная доска с мультимедийным сопровождением.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учебное пособие для СПО/ А.А.        Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Кнорус,

2015 - 440с.
2. Боголюбов С. К. Инженерная графика. /С. К. Боголюбов. - М.: Машиностроение, 2009. -392 с.
3  Бродский А. М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  А. М.

Бродский, Э. М. Фазлуин, В. А. Халдинов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с.

Дополнительная литература:
1. Куликов В. П. Инженерная графика: учебник для СПО / В. П. Куликов, А. В. Кузин, В. М. Демин.  - М.: ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2007. - 368 с.
2.  Миронов Б. Г., Миронова Р. С.  Инженерная графика: учебник для студентов техникумов и колледжей. - 6-е изд. -

М.: Высшая школа,  2007. - 279 с.
Дополнительные источники

1. Покровский Б. Скакун В. А. Слесарное дело: альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005. – 30с.
2. Чекмарев А.  А. Справочник по черчению: учеб.  пособие для студ.  учреждений   сред проф. образования /  А. А.

Чекмарев, В. К. Осипов. - 3-е изд. - М.: Издательский   центр «Академия», 2007. - 336 с.

Для студентов
Стандарты ЕСКД: 
– ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
– ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
– ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 
– ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 
– ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения. 
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– ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. 
– ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.                                                                          
– ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 
– ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 
– ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки. 
– ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 
– ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 
– ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 
– ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 
– ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 
– ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. 
– ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 
– ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров

Интернет-ресурсы:
1. www  .dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad)
2. www  .pedsovet.org (экзаменатор по черчению)
3. www  .GostElectro (видеокурс по черчению)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  В  ПРОЦЕССЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ,  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ,  А  ТАКЖЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь 
Выполнять  графические  изображения  технологического  оборудования  и
технологических схем в ручной и машинной графике  

Наблюдение и оценка результатов
выполнения чертежей технологического оборудования 

Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на поверхности, в ручной и машинной графике

Наблюдение и оценка результатов
выполнения комплексных чертежей геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на поверхности

Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике Наблюдение и оценка результатов
выполнения чертежей технических деталей

Читать чертежи и схемы наблюдение и оценка результатов
чтения чертежей и схем

Оформлять   технологическую  и  конструкторскую  документацию  в
соответствии с технической документацией

Наблюдение и оценка результатов
оформления   технологической  и конструкторской  документации в
соответствии с технической документацией

Знать
Законы, методы и приемы проекционного черчения Оценка результатов знаний  законов, методов и приемов 

проекционного черчения
Правила  выполнения  и  чтения  конструкторской  и  технологической
документации

Наблюдение и оценка результатов
выполнения  и чтения конструкторской и технологической 
документации

Правила  оформления  чертежей,  геометрические  построения  и  правила Наблюдение и оценка результатов знаний 
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вычерчивания технических деталей правил оформления чертежей, геометрических построений и 
правил вычерчивания технических деталей

Способы  графического  представления  технологического  оборудования  и
выполнения технологических схем

Оценка результатов знаний способов графического представления 
технологического оборудования и выполнения технологических 
схем

Требования  стандартов  Единой  системы  конструкторской  документации
(далее  ЕСКД) и  Единой системы технологической документации(  далее
ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

Оценка результатов знаний стандартов Единой системы 
конструкторской документации (далее ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации( далее ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем
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