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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.06 Инженерная графика 

1.1 Область применения программы 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ«ОНТ»  по специальности СПО, 22.02.06 Сварочное 

производство. Квалификация-техник. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке всеми техническими  специальностями. Опыт работы не требуется.  

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и 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; 

- требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

Вариативная часть 

Не предусмотрена 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного 

процесса 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами.  

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.  
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ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса.  

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.  

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий.  

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции.  

ПК 3.4.Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности производства.  

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2). 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 124 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 

Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. Выполнение 

плоских тел в изометрии. 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 

Построение изометрии детали. 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

64 

Форма промежуточной аттестации -   экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.06 Инженерная графика 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Геометрические 

построения 

 30  

Тема 1.1 Введение. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 
 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины требования ЕСКД и ЕСТД. 4  

2. Оформление основной надписи. Заполнение граф основной надписи. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

2 

Тема 1.2 Линии 

чертежа. Масштабы. 

Шрифты основные 

правила нанесения 

размеров 

Содержание учебного материала 24 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 18 

1. Практическая работа: Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68).  

2. Практическая работа: Стандартные масштабы. 

3. Практическая работа: Сведения о стандартных шрифтах. 

4. Практическая работа: Размеры и конструкция прописных букв и цифр ГОСТ 

(2.304-81). 

5. Практическая работа: Размеры и конструкция строчных букв и цифр 

ГОСТ (2.304-81). 

6. Практическая работа: Способы нанесения размеров- чисел размеров радиуса, 

диаметра, квадрата, угловых размеров. 

7. Практическая работа № 1: Проведения  выносных размерных линий для 

линейных и угловых размеров. 
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8. Практическая работа № 2: Оформление и отработка основных правил нанесения 

размеров на чертежах с применением ручной и машинной графики . 

9. Практическая работа № 3: Геометрические построения. Деление окружностей. 

Сопряжения. Деление углов, отрезков. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

6 

Раздел 2. Проекционное 

черчение ( основы 

начертательной 

геометрии) 

 60 

Тема 2.1 Проецирование 

точки и отрезка прямой 

линии. 

 

Содержание учебного материала 18 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 12 

1. Практическая работа: Проецирование точки на две и три плоскости проекций.  

2. Практическая работа: Расположение проекций точки на комплексных чертежах. 

3. Практическая работа: Проецирование отрезка прямой. 

4. Практическая работа № 4: Построение комплексных чертежей точки. 

5. Практическая работа № 5: Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

6. Практическая работа № 6: Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 

Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

6 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции. 

 

 

Содержание учебного материала 22 2-3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 16 

1. Практическая работа: Общие понятия об аксонометрических проекциях.  

2. Практическая работа: Виды аксонометрических проекций. 
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3. Практическая работа: Плоские тела в изометрии. 

4. Практическая работа: Проецирование цилиндра и конуса. 

5. Практическая работа: Проецирование призмы и пирамиды 

6. Практическая работа № 7: Изображения изометрических проекций окружностей 

относительно плоскостей проекций. 

7. Практическая работа № 8: Построение производственной дели в аксонометрии. 

8. Практическая работа № 9: Построение комплексного чертежа и изометрии 

цилиндра и конуса. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. 

Выполнение плоских тел в изометрии. 

6 

Тема 2.3. 

Проецирование 

геометрических тел. 

Графическая работа. 

Группа тел. 

 

Содержание учебного материала 20 2-3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 14 

1. Практическая работа: Проецирование геометрических тел.  

2. Практическая работа: Графическая работа по проецирование  

геометрических тел. 

3. Практическая работа: Группа тел- комплексный чертеж, изометрия. 

4. Практическая работа: Точки на поверхности геометрических тел. 

5. Практическая работа № 10: Группа тел – комплексный чертеж, изометрия. 

6. Практическая работа № 11: Графическая работа точки на поверхности 

производственных деталей. 

7. Практическая работа № 12: Графическая работа группы тел – комплексный 

чертеж, изометрия с точками на поверхности. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 

Построение изометрии детали. 

6 
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Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение. 

 

 

 102 

Тема 3.1 Основные 

положения. 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 22 2-3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 16 

1. Практическая работа: Сечения. Виды сечений.  

2. Практическая работа: Разрезы 

3. Практическая работа: Разрезы горизонтальные, вертикальные, профильные. 

4. Практическая работа: Разрезы сложные. Ступенчатые и ломаные. 

5. Практическая работа: Обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. 

6. Практическая работа: Соединение части вида и части соответствующего 

разреза. 

7. Практическая работа № 13: Графическая работа с выносными сечениями 

детали. 

8. Практическая работа № 14: Выполнение простого и сложного разреза. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

6 

Тема 3.2. Разъемные 

соединения детали. 

Резьба, резьбовые 

изделия. 

Содержание учебного материала 25 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 18 

1. Практическая работа: Основные типы резьбы. Классификация. Профиль резьбы, 

шаг резьбы. 

 

2. Практическая работа: Условное обозначение резьбы. 

3. Практическая работа: Обозначение стандартных и специальных резьб. 

4. Практическая работа: Метрическая дюймовая, трубная, цилиндрическая, 
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коническая резьба. 

5. Практическая работа: Трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная, 

специальная резьба 

6. Практическая работа: Крепежные изделия. 

7. Практическая работа: Шпоночные и шлицевые соединения. 

8. Практическая работа № 15: Изображение резьб на чертеже. 

9. Практическая работа № 16: Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

7 

Тема 3.3 

Неразъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 20 2-3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 14 

1. Практическая работа: Виды неразъемных соединений.  

2. Практическая работа: Условные изображения и обозначения сварных 

соединений. 

3. Практическая работа: Условные изображения и обозначения заклепочных 

соединений. 

4. Практическая работа: Условные изображения и обозначения пайкой, 

склеиванием, за формовкой. 

5. Практическая работа № 17: Графическая работа по изображению заклепочного 

соединения с нанесением условных обозначений. 

6. Практическая работа № 18: Графическая работа по изображению сварочного 

изделия с нанесением условных обозначений. 

7. Практическая работа № 19: Графическая работа по изображению паяных и 

клеевых соединений с нанесением условных обозначений. 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

6 

Тема 3.4 Эскизы 

деталей рабочих 

чертежей 

Содержание учебного материала 10 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 4 

1. Практическая работа: Порядок и последовательность выполнения эскиза 

деталей. 

 

2. Практическая работа: Порядок составления чертежа детали по данным ее 

эскиза. 

3. Практическая работа: Ознакомление с техническими требованиями к рабочим 

чертежам правила нанесения знаков шероховатости на чертежах детали 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение эскиза деталей. 

Составление рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. 

Составление чертежа детали по данным эскиза. 

6 

Тема 3.5. Общие 

сведения об изделиях и 

особенностях 

оформления сборочных 

чертежей. 

Содержание учебного материала 13 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 6 

1. Практическая работа № 20: Сборочный чертеж, его назначение и содержание.  

2. Практическая работа № 21: Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. 

3. Практическая работа № 22: Выполнение сборочного чертежа. 

4. Практическая работа № 23: Оформление сборочного чертежа, выполнение 

спецификации. 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

7 

Тема 3.6 Чтение и 

деталирования 

сборочных чертежей 

Содержание учебного материала 12 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы 6 

1. Практическая работа № 24: Порядок деталирования сборочных чертежей 

отдельных деталей. 

 

2. Практическая работа № 25: Увязка сопрягаемых размеров на сборочном 

чертеже. 

3. Практическая работа № 26: Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

6 

Экзамен   

Всего 192 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная;  

 рабочее место преподавателя;  

 столы учебные;  

 стулья для студентов;  

 комплект учебно-методической документации; 

 шкафы для учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор, экран. 

 
3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

Для преподавателей 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Н. Аверин. - 6-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 -224 с. 

2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД)/ Ганенко А. П., 

Лапсарь М. И. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 352 с. 

3. Куликов В.П. Инженерная графика/ Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. - М.: Форум, 

Инфра-М, 2014 – 368 с. 

4. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики - М.: Форум, 2014 – 240 с. 

5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению/ Чекмарев А.А., Осипов В.К. - 8-издание - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2014 – 352 с. 

6. Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том I. ЗАО АСКОН, 2010 - 409 с. 

7. Компас 3D V12 Руководство администратора. ЗАО АСКОН, 2010 - 203 с. 

8. Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том II. ЗАО АСКОН, 2010 - 343 с. 

9. Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том III. ЗАО АСКОН, 2010 - 647 с. 

10. Компас 3D V12 Система проектирования спецификаций. ЗАО АСКОН, 2010 - 243 с. 

 

Для студентов 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Н. Аверин. - 6-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 -224 с. 

2. Куликов В.П. Инженерная графика/ Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. - М.: Форум, 

Инфра-М, 2014 – 368 с. 

3. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики - М.: Форум, 2014 – 240 с. 

4. Чекмарев А.А. Справочник по черчению/ Чекмарев А.А., Осипов В.К. - 8-издание - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2014 – 352 с. 

5.   Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том I. ЗАО АСКОН, 2010 - 409 с. 

6.   Компас 3D V12 Руководство администратора. ЗАО АСКОН, 2010 - 203 с. 

http://7lm.ru/index.php?do=search&subaction=search&story=%C0.+%CF.+%C3%E0%ED%E5%ED%EA%EE%2C+%CC.+%C8.+%CB%E0%EF%F1%E0%F0%FC
http://7lm.ru/index.php?do=search&subaction=search&story=%C0.+%CF.+%C3%E0%ED%E5%ED%EA%EE%2C+%CC.+%C8.+%CB%E0%EF%F1%E0%F0%FC
http://7lm.ru/index.php?do=search&subaction=search&story=%C0.+%CF.+%C3%E0%ED%E5%ED%EA%EE%2C+%CC.+%C8.+%CB%E0%EF%F1%E0%F0%FC
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7.   Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том II. ЗАО АСКОН, 2010 - 343 с. 

8.   Компас 3D V12 Руководство пользователя. Том III. ЗАО АСКОН, 2010 - 647 с. 

9.   Компас 3D V12 Система проектирования спецификаций. ЗАО АСКОН, 2010 - 243 с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Матюхина С.Г. Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная 

графика. – ГБПОУ«ОНТ»: Отрадный, 2014. – 102 с. 

 

Для студентов 

1. Электронный учебник по инженерной графике. Кафедра Инженерной и Компьютерной 

Графики  Санкт-Петербургского государственного университета ИТМО – Режим доступа: 

http://engineering-graphics.spb.ru/  

2. Granitvtd – учебник-справочник по черчению, 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4 

3. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании»,  http://kompas-

edu.ru. 

4. Сайт фирмы ACKOH,http://www.ascon.ru. 

5. Видеоуроки Компас 3D, vllhttp://www.teachvideo.ru/course/56 

6. http://www.trivida.ru/chertezhi_view 

7. http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/cherchenie/ 

 

http://engineering-graphics.spb.ru/
http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4
http://kompas-edu.ru/
http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/56
http://www.trivida.ru/chertezhi_view
http://www.2d-3d.ru/samouchiteli/cherchenie/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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; 

Практические занятия 

Выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

Практические занятия 

Выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

Практические занятия 

Читать чертежи и схемы; Практические занятия 

Оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и технической 

документацией; 

Практические занятия 

Знать:  

Законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

Тестирование, графическое задание 

Документации; Тестирование, графическое задание 

Правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

Тестирование, графическое задание 

Способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

Тестирование, графическое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

               КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций 

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 действующими 

нормативными правовыми 

актами и технической 

документацией; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

Стандартные масштабы 

Сведения о стандартных шрифтах 

Размеры и конструкция прописных букв и цифр ГОСТ (2.304-81) 
Способы нанесения размеров - чисел размеров радиуса, диаметра, квадрата, угловых размеров 
Проведения  выносных размерных линий для линейных и угловых размеров 
Оформление и отработка основных правил нанесения размеров на чертежах с применением ручной и машинной 

графики  
Геометрические построения. Деление окружностей. Сопряжения. Деление углов, отрезков 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 
Проецирование отрезка прямой 
Построение комплексных чертежей точки 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой 

Общие понятия об аксонометрических проекциях 

Виды аксонометрических проекций 

Плоские тела в изометрии 

Проецирование цилиндра и конуса 

Проецирование призмы и пирамиды 

Изображения изометрических проекций окружностей относительно плоскостей проекций. 

Построение производственной дели в аксонометрии 

Построение комплексного чертежа и изометрии цилиндра и конуса 

Проецирование геометрических тел 

Графическая работа по проецирование  

геометрических тел. 

Группа тел- комплексный чертеж, изометрия. 

Точки на поверхности геометрических тел 

Группа тел – комплексный чертеж, изометрия 
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Графическая работа точки на поверхности производственных деталей. 

Графическая работа группы тел – комплексный чертеж, изометрия с точками на поверхности. 

Сечения. Виды сечений 

Разрезы 

Разрезы горизонтальные, вертикальные, профильные 

Разрезы сложные. Ступенчатые и ломаные 

Обозначение основных, местных и дополнительных видов 

Соединение части вида и части соответствующего разреза 

Выполнение простого и сложного разреза. 

Графическая работа с выносными сечениями детали 

Основные типы резьбы. Классификация. Профиль резьбы, шаг резьбы 

Условное обозначение резьбы 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Метрическая дюймовая, трубная, цилиндрическая, коническая резьба 

Трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная, специальная резьба 

Крепежные изделия. 

Шпоночные и шлицевые соединения. 

Изображение резьб на чертеже. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений 

Условные изображения и обозначения сварных соединений. 

Условные изображения и обозначения заклепочных соединений. 

Условные изображения и обозначения пайкой, склеиванием, за формовкой 

Графическая работа по изображению заклепочного соединения с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению сварочного изделия с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению паяных и клеевых соединений с нанесением условных обозначений 

Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. 

Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам правила нанесения знаков 

шероховатости на чертежах детали 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа 
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Оформление сборочного чертежа, выполнение спецификации. 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров на сборочном чертеже. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

Знать: 

- законы, методы и 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; 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Линии чертежа. Масштабы. Шрифты основные правила нанесения размеров 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии  

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел. Графическая работа - Группа тел  

Тема 3.1 Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Разъемные соединения детали. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.3 Неразъемные соединения деталей 

Тема 3.4 Эскизы деталей рабочих чертежей  

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и особенностях оформления сборочных чертежей  

Тема 3.6 Чтение и деталирования сборочных чертежей 
 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 

Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. 

Выполнение плоских тел в изометрии. 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 
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Построение изометрии детали 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

Выполнение эскиза деталей. 

Составление рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. 

Составление чертежа детали по данным эскиза. 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

ВПД Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

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 

Тематика лабораторных/практических работ  

Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

Стандартные масштабы 

Сведения о стандартных шрифтах 

Размеры и конструкция прописных букв и цифр ГОСТ (2.304-81) 
Способы нанесения размеров - чисел размеров радиуса, диаметра, квадрата, угловых размеров 
Проведения  выносных размерных линий для линейных и угловых размеров 
Оформление и отработка основных правил нанесения размеров на чертежах с применением ручной и машинной 

графики  
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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 действующими 

нормативными правовыми 

актами и технической 

документацией; 

Геометрические построения. Деление окружностей. Сопряжения. Деление углов, отрезков 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 
Проецирование отрезка прямой 
Построение комплексных чертежей точки 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой 

Общие понятия об аксонометрических проекциях 

Виды аксонометрических проекций 

Плоские тела в изометрии 

Проецирование цилиндра и конуса 

Проецирование призмы и пирамиды 

Изображения изометрических проекций окружностей относительно плоскостей проекций. 

Построение производственной дели в аксонометрии 

Построение комплексного чертежа и изометрии цилиндра и конуса 

Проецирование геометрических тел 

Графическая работа по проецирование  

геометрических тел. 

Группа тел- комплексный чертеж, изометрия. 

Точки на поверхности геометрических тел 

Группа тел – комплексный чертеж, изометрия 

Графическая работа точки на поверхности производственных деталей. 

Графическая работа группы тел – комплексный чертеж, изометрия с точками на поверхности. 

Сечения. Виды сечений 

Разрезы 

Разрезы горизонтальные, вертикальные, профильные 

Разрезы сложные. Ступенчатые и ломаные 

Обозначение основных, местных и дополнительных видов 

Соединение части вида и части соответствующего разреза 

Выполнение простого и сложного разреза. 

Графическая работа с выносными сечениями детали 

Основные типы резьбы. Классификация. Профиль резьбы, шаг резьбы 

Условное обозначение резьбы 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 
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Метрическая дюймовая, трубная, цилиндрическая, коническая резьба 

Трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная, специальная резьба 

Крепежные изделия. 

Шпоночные и шлицевые соединения. 

Изображение резьб на чертеже. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений 

Условные изображения и обозначения сварных соединений. 

Условные изображения и обозначения заклепочных соединений. 

Условные изображения и обозначения пайкой, склеиванием, за формовкой 

Графическая работа по изображению заклепочного соединения с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению сварочного изделия с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению паяных и клеевых соединений с нанесением условных обозначений 

Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. 

Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам правила нанесения знаков 

шероховатости на чертежах детали 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа 

Оформление сборочного чертежа, выполнение спецификации. 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров на сборочном чертеже. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

Знать: 

- законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения 

конструкторской и 

технологической 

- документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Линии чертежа. Масштабы. Шрифты основные правила нанесения размеров 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии  

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел. Графическая работа - Группа тел  

Тема 3.1 Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Разъемные соединения детали. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.3 Неразъемные соединения деталей 
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правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

Тема 3.4 Эскизы деталей рабочих чертежей  

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и особенностях оформления сборочных чертежей  

Тема 3.6 Чтение и деталирования сборочных чертежей 
 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 

Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. 

Выполнение плоских тел в изометрии. 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 

Построение изометрии детали 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

Выполнение эскиза деталей. 
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Составление рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. 

Составление чертежа детали по данным эскиза. 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

ВПД Контроль качества сварочных работ 

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 действующими 

нормативными правовыми 

актами и технической 

документацией; 

Тематика лабораторных/практических работ  

Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

Стандартные масштабы 

Сведения о стандартных шрифтах 

Размеры и конструкция прописных букв и цифр ГОСТ (2.304-81) 
Способы нанесения размеров - чисел размеров радиуса, диаметра, квадрата, угловых размеров 
Проведения  выносных размерных линий для линейных и угловых размеров 
Оформление и отработка основных правил нанесения размеров на чертежах с применением ручной и машинной 

графики  
Геометрические построения. Деление окружностей. Сопряжения. Деление углов, отрезков 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 
Проецирование отрезка прямой 
Построение комплексных чертежей точки 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой 

Общие понятия об аксонометрических проекциях 

Виды аксонометрических проекций 

Плоские тела в изометрии 

Проецирование цилиндра и конуса 

Проецирование призмы и пирамиды 

Изображения изометрических проекций окружностей относительно плоскостей проекций. 

Построение производственной дели в аксонометрии 
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Построение комплексного чертежа и изометрии цилиндра и конуса 

Проецирование геометрических тел 

Графическая работа по проецирование  

геометрических тел. 

Группа тел- комплексный чертеж, изометрия. 

Точки на поверхности геометрических тел 

Группа тел – комплексный чертеж, изометрия 

Графическая работа точки на поверхности производственных деталей. 

Графическая работа группы тел – комплексный чертеж, изометрия с точками на поверхности. 

Сечения. Виды сечений 

Разрезы 

Разрезы горизонтальные, вертикальные, профильные 

Разрезы сложные. Ступенчатые и ломаные 

Обозначение основных, местных и дополнительных видов 

Соединение части вида и части соответствующего разреза 

Выполнение простого и сложного разреза. 

Графическая работа с выносными сечениями детали 

Основные типы резьбы. Классификация. Профиль резьбы, шаг резьбы 

Условное обозначение резьбы 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Метрическая дюймовая, трубная, цилиндрическая, коническая резьба 

Трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная, специальная резьба 

Крепежные изделия. 

Шпоночные и шлицевые соединения. 

Изображение резьб на чертеже. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений 

Условные изображения и обозначения сварных соединений. 

Условные изображения и обозначения заклепочных соединений. 

Условные изображения и обозначения пайкой, склеиванием, за формовкой 

Графическая работа по изображению заклепочного соединения с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению сварочного изделия с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению паяных и клеевых соединений с нанесением условных обозначений 
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Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. 

Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам правила нанесения знаков 

шероховатости на чертежах детали 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа 

Оформление сборочного чертежа, выполнение спецификации. 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров на сборочном чертеже. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

Знать: 

- законы, методы и 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; 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Линии чертежа. Масштабы. Шрифты основные правила нанесения размеров 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии  

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел. Графическая работа - Группа тел  

Тема 3.1 Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Разъемные соединения детали. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.3 Неразъемные соединения деталей 

Тема 3.4 Эскизы деталей рабочих чертежей  

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и особенностях оформления сборочных чертежей  

Тема 3.6 Чтение и деталирования сборочных чертежей 
 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 
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Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. 

Выполнение плоских тел в изометрии. 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 

Построение изометрии детали 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

Выполнение эскиза деталей. 

Составление рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. 

Составление чертежа детали по данным эскиза. 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

ВПД Организация и планирование сварочного производства 

Уметь: 

- выполнять графические 

Тематика лабораторных/практических работ  

Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 
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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 действующими 

нормативными правовыми 

актами и технической 

документацией; 

Стандартные масштабы 

Сведения о стандартных шрифтах 

Размеры и конструкция прописных букв и цифр ГОСТ (2.304-81) 
Способы нанесения размеров - чисел размеров радиуса, диаметра, квадрата, угловых размеров 
Проведения  выносных размерных линий для линейных и угловых размеров 
Оформление и отработка основных правил нанесения размеров на чертежах с применением ручной и машинной 

графики  
Геометрические построения. Деление окружностей. Сопряжения. Деление углов, отрезков 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 
Проецирование отрезка прямой 
Построение комплексных чертежей точки 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой 

Общие понятия об аксонометрических проекциях 

Виды аксонометрических проекций 

Плоские тела в изометрии 

Проецирование цилиндра и конуса 

Проецирование призмы и пирамиды 

Изображения изометрических проекций окружностей относительно плоскостей проекций. 

Построение производственной дели в аксонометрии 

Построение комплексного чертежа и изометрии цилиндра и конуса 

Проецирование геометрических тел 

Графическая работа по проецирование  

геометрических тел. 

Группа тел- комплексный чертеж, изометрия. 

Точки на поверхности геометрических тел 

Группа тел – комплексный чертеж, изометрия 

Графическая работа точки на поверхности производственных деталей. 

Графическая работа группы тел – комплексный чертеж, изометрия с точками на поверхности. 

Сечения. Виды сечений 

Разрезы 

Разрезы горизонтальные, вертикальные, профильные 

Разрезы сложные. Ступенчатые и ломаные 
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Обозначение основных, местных и дополнительных видов 

Соединение части вида и части соответствующего разреза 

Выполнение простого и сложного разреза. 

Графическая работа с выносными сечениями детали 

Основные типы резьбы. Классификация. Профиль резьбы, шаг резьбы 

Условное обозначение резьбы 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Метрическая дюймовая, трубная, цилиндрическая, коническая резьба 

Трапецеидальная, упорная, круглая, прямоугольная, специальная резьба 

Крепежные изделия. 

Шпоночные и шлицевые соединения. 

Изображение резьб на чертеже. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений 

Условные изображения и обозначения сварных соединений. 

Условные изображения и обозначения заклепочных соединений. 

Условные изображения и обозначения пайкой, склеиванием, за формовкой 

Графическая работа по изображению заклепочного соединения с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению сварочного изделия с нанесением условных обозначений 

Графическая работа по изображению паяных и клеевых соединений с нанесением условных обозначений 

Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. 

Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам правила нанесения знаков 

шероховатости на чертежах детали 

Сборочный чертеж, его назначение и содержание 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа 

Оформление сборочного чертежа, выполнение спецификации. 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 

Увязка сопрягаемых размеров на сборочном чертеже. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 

Знать: 

- законы, методы и приемы 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей 
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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; 

Тема 1.2 Линии чертежа. Масштабы. Шрифты основные правила нанесения размеров 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии  

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел. Графическая работа - Группа тел  

Тема 3.1 Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Разъемные соединения детали. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 3.3 Неразъемные соединения деталей 

Тема 3.4 Эскизы деталей рабочих чертежей  

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и особенностях оформления сборочных чертежей  

Тема 3.6 Чтение и деталирования сборочных чертежей 
 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

Ознакомление с ЕСКД 

Ознакомление с ЕСТД 

Линии чертежа и их вычерчивание. 

Написание шрифта строчных и прописных букв 

Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Проецирование точки на две и три плоскости проекции 

Построение комплексных чертежей точки. 

Построение комплексных чертежей отрезка прямой. 

Аксонометрические проекции и их виды. 

Изображения изометрических проекций геометрических тел. 

Выполнение плоских тел в изометрии. 

Оформление  комплексного чертежа – группа тел. 

Определение  точек на поверхности. 

Построение изометрии детали 

Сечения и их виды. 

Простые разрезы. 

Сложные разрезы. 

Резьбы и их классификация. 

Условные обозначения резьб. 
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Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. 

Виды неразъемных соединений деталей. 

Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. 

Соединение пайкой, склеиванием. 

Выполнение эскиза деталей. 

Составление рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Правила нанесения знаков шероховатости на чертежах деталей. 

Составление чертежа детали по данным эскиза. 

Назначение и содержание сборочного чертежа. 

Выполнение сборочного чертежа. 

Оформление сборочного чертежа, нанесение размеров. 

Оформление и выполнение спецификации. 

Деталирование сборочных чертежей отдельных деталей. 

Нанесение знаков шероховатостей на чертежах деталей. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 

НАЗВАНИЕ ОК 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 

Выбор самого главного в пройденном материале и пересказ. Вопросно-ответная форма 

проведения занятий способствует умению сформулировать и поставить вопрос, высказать 

своё мнение. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Поиск решения новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний, 

комбинаций, преобразования способов деятельности с применением творческих 

способностей. 

Обосновывать выбор и применение методов и способов решения поставленных задач. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Поиск самостоятельного решения возникающих проблем в ходе выполнения лабораторных 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Нахождение и использование информации для эффективного решения поставленных задач, 

для профессионального и личностного развития. 

Поиск необходимой информации для выполнения рефератов, подготовки сообщений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий. 

Поиск необходимой  информации для подготовки сообщений, докладов в сети. Подготовка 

предложенных бланков документов, посредством прикладных программных средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работать в групповом обсуждении.  Аргументировано принимать и отвергать идеи, 

высказывать свою точку зрения. Оказание взаимопомощи при выполнении заданий 

лабораторной работы. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

Оценивание продукта своей деятельности по заданным критериям. Анализ рисков 

(определение степени вероятности достижения цели) и обоснование достижимости 

результата. Работа студентов в группе по подготовке макета газеты, проекта на заданные 

темы с приложением  их творческих способностей. 
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НАЗВАНИЕ ОК 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК (НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ) 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Поиск информации для сообщений сведений более детального характера по той или иной 

теме. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение лабораторных работ на компьютерах различной комплектации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

  
№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Тема 1.1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей  

1 Введение. Цели и задачи дисциплины требования ЕСКД и ЕСТД. 

Оформление основной надписи. Заполнение граф основной 

надписи. 

3 ЛЗ лекция-провокация ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 1.2 Линии чертежа. Масштабы. Шрифты основные правила нанесения размеров  

2 Типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

Стандартные масштабы. 

3 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии  

3 Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах. 

3 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции  

4 Общие понятия об аксонометрических проекциях. 

Виды аксонометрических проекций. 

3 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел. Графическая работа  

5 Проецирование геометрических тел. 

Графическая работа по проецирование  

геометрических тел.  

3 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 3.1 Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения  

6 Сечения. Виды сечений 

Разрезы 

3 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 3.2. Разъемные соединения детали. Резьба, резьбовые изделия  

7 Условное обозначение резьбы. 2 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 
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№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Тема 3.3 Неразъемные соединения деталей  

8 Виды неразъемных соединений. 2 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 3.4 Эскизы деталей рабочих чертежей  

9 . Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. 2 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и особенностях оформления сборочных чертежей  

10 Выполнение сборочного чертежа. 2 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Тема 3.6 Чтение и деталирования сборочных чертежей  

11 Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. 2 ЛР анализ конкретных 

ситуаций 

ОК1-ОК9; ПК1.1-

ПК4.5 

Максимальная учебная нагрузка 192   

Обязательная учебная нагрузка 128   

Количество часов использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения 

28   

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

22%   
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ 

 ПРОГРАММУ 

 

№ № 

страницы 

 

Результаты актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТРАДНЕНСКИЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИКУМ» 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины            

ОП.06 Инженерная графика 
 для  специальности: 22.02.06 Сварочное производство 

представленной   преподавателем  ГБПОУ "ОНТ" Щекин И.Н. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 
 

Наименование экспертного показателя 

Экспертная 
оценка 

 

 

 

 

да 

 

нет 

 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1. Наименование рабочей программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС  и  
У П  

да  

2 Название техникума соответствует названию по Уставу да  

3. На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности да  

4. Оборотная сторона титульного листа заполнена да  

5. Нумерация страниц в «Содержании» верна да  

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

6. Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» имеется да  

7. Наименование рабочей программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе да  

8. Пункт 1.1. «Область применения рабочей программы»  заполнен да  

9. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре ППКРС» заполнен да  

10. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен да  

1 1  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС  да  

12. ПК, на которые ориентировано содержание учебной дисциплины, указаны   

13. ОК, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины, указаны да  

14. Подстрочные надписи удалены да  

15. Пункт 1.4. «Количество часов на освоение учебной  дисциплины» заполнен да  

16. Перечислены виды самостоятельной работы да  

17. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану да  

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

18. Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется да  
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19. Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен да  

20. Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена да  

21. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает да  

22 Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает да  

23. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает да  

24. Объем в часах имеется во всех ячейках да  

25. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность да  

26. Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке да  

27. В таблице 2.2. все графы и строки заполнены да  

28. Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» да  

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 

29. Раздел 3 «Условия реализации учебной дисциплины» имеется да  

30. Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен да  

31. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению литературы да  

32. В пункте 3.2. указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя да  

33. Интернет-ресурсы указаны да  

34. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад да  

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

35. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» имеется да  

36. Наименования знаний и умений совпадают с указанными  в п. 1.3 да  

37. Формы и методы контроля и оценки результатов по умениям и знаниям указаны   

Экспертиза приложений  

38. Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины имеется да  

39. Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения студентов имеется да  

40. Все строки и графы в таблице приложения 1 заполнены да  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу да  

 

 

Разработчик программы:  ______________/ Щекин И.Н./ 
                                                                          подпись                                      ФИО 

                                                          «  »       2018г. 

 

Методист:  ________________/  Денисова Т.А. 
                                       подпись                                           ФИО 

                         «  »        2018г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТРАДНЕНСКИЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИКУМ» 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 

ОП.06 Инженерная графика 
 для  специальности: 22.02.06 Сварочное производство 

                представленной   преподавателем   Щекиным И.Н. 
                      указывается организация-разработчик 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

внутренняя 

оценка 

Экспертная 

внешняя 

оценка 

Приме-

чание 

да нет да нет 
 

 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. В Пункте 1.1. Формулировки область применения рабочей программы учебной дисциплины понимаются 

однозначно 

да  да   

2. В Пункте 1.2. Формулировки место учебной дисциплины в структур ППКРС  понимаются однозначно да  да   

3. В Пункте 1.3. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС  (в т. ч. 

конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС) 

да  да   

4. В пункте 1.3. указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины да  да   

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения 

да  да   

6. Разделы рабочей программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да  да   

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да  да   

8. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да  да   

9. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

да  да   

10. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе да  да   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 

11. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

да  да   

12. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных да  да   
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программой учебной дисциплины 

13. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да  да   

14. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да  да   

15. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да  да   

16. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины да  да   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

17. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний 

да  да   

18. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 

да  да   

19. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний да  да   

Экспертиза  

20. Конкретизация результатов освоения дисциплины разработано с ориентацией на ПК, ОК в соответствии с ФГОС 

СПО 

да  да   

21. Технологии формирования ОК соответствуют согласно ФГОС  да  да   

22.  Выполнение нормы (12-14%) использования активных и интерактивных методов обучения студентов при 

планировании учебных занятий 

да  да   

 

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет да нет  

Рабочая программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да  да   

Рабочую программу дисциплины следует рекомендовать к доработке  нет  нет  

Рабочую программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению  нет  нет  

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:    ____________________________________________________________ 

 

 

Разработчик программы:  ______________/__Щекин И.Н.______                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                         подпись                    ФИО 

                                    «____ »         2018г. 

Председатель ЦК (внутренний эксперт):  _________/_________________/ 
                                                                                                                   подпись                               ФИО 

                                                                       «       »         2018г. 
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