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PЕцЕнзия
нa paбoчyк) пpoгpaМMy yчrбнoй 'цисципЛипы <(иня(енepпaя гpaфикa>>

ДЛя спeциальпoсти 29.02.04 КoнстpyпpoвaнПе' lиo,целпpoBallиr и

тrхнoЛoгия швейrrьrх издeлий сpeднегo пpoфессиoнaльпoгo

oбpaзoвaнпя пo,цгoтoBлeннyк) пpепo.цaвaтeлrПr гAIIOУ иo <<иTк>
Hизгиpенкo C.II.

Paбoчaя пpoгpaмМa y.rебнoй дисциIUIины <Инженеpнaя гpaфикa>

сoдеpжит: пaспopт 1^reбнoй дисциплиIIы; оBе,цeния oб oбъeме уlебнoй

дисциплинЬI и виДax щебнoй paбoтьI; тeмaтичeский плaн щeбнoй

,циоциплинЬI; тpебoBaния к MиIrимЕlJIьIroIlfy МaтеpиaлЬнo-TеxЕическoМy

oбeспечeниro; тpебoвaния к кoнтpoЛю и oцeнке peзyльтaтoв oоBoеI{иJI

vчeбнoгo Maтepиaлa.

Coдеpжaние y.reбнoй дисципЛиЕЬI сooтвeтствyeт ФГoC Д:шЯ

спeциaJlьIloстvт 29.02.04 Кoнощyиpoвal{ие' MoдeлиpoBaниe и технoлoгиll

IIIBeйньIX издeлий и пpe.цyсМaтpиBaет oсBoeЕиe BьIгryскникaМи знa+ттliт:. пpaBиJI

чтения кoнстpyктopскoй и технoлoгичeскoй дoкyМеIrTaции; спoсoбoв

гpaфиveскoгo пpе,цстaвлeншI oбъeктoB, IIpoстpaIIсTBeнЕьш oбpaзoв,

тexнoлoгическoгo oбopyдoвaниJl и сxeМ; зaкoнoв, мeтo.цoB и IIpиеМoB

пpoекциolIнoгo чеpчeIIиJI;

систeМьI кoнcтpyктopскoй
щебoвaний гocyдapственнЬтх сTaЕдapтoв Единoй

дoкyмeнтaции (ЕCкД) и Единoй систeМьI

тexнoJloгиllескoй дoкyментaции (ЕCTД); пpaвил вьIпoлнeЕия чеpтe)кeи'

нaзнaчеЕия clleцификaций, пpaвил их чTeнlU{ и сoстaBлeния.

tI ЯBIIЯeTcЯ дoстaтoчньIМ ДnЯ

Уpoвeнь oTpaжения в paбo.rей пpoгpaМMe уlебнoй дисциплинЬI

oсIIoBIlьIx пpицципoB ГPaфичeскoгo изoбpaжeния чеPтe)I(eй oбъeктoв в p1"rнoй

гpaфикe сooтBeтсTвyeT

тeхнoлoгa-кottсTpyктopa

квaлификaциollньIМ щебoвaниям

спeциaлиcтoB. Глyбинa сoдepx(aIIиJI пo воеМ тeMaM и paзДeлaм paбouей

пpoгpaМMьI щебнoй диcципЛиItьI,цoсTaтoчнa.

Пpи из1.'rerrии уrебнoй диoциIIлиЕьI BЕимaниe сTyдеItToB oбpaщaется нa

re пpиKIIa.цнoи

пpaктиllеские

teятrлЬнoсти.
3aкpeпление u|зYrc:яllя уrебнoй ДиоциплинЬI пpe.цлaгaет цpaктичeскoe

oсмьIcлениееepaз,целoBитeмнaпpaктическI1гхзaI{JIти,lx'Bпpoцессекoтopыx
стyдеIIT зaкpeIIJUIет И

сЛe,цyloщиr yMeI{ия:

yглyбляeт тeoPеTиllескиe зъIaвtlЯ. пpиoбpетaет

'читaть кoнстpyктopскyо и тежIoлoгичrскyю

xapaктеp; г.цe и кoгдa из}ЧaeМьIe Tеopeтичecкиe пoJIo)кеlIия и

нaвЬIки мoryт бьrть испoльзoвaньI в бyдyшей пpактиueокoй

тexничесKиx pисylrкoB' эскизoB

p€LзМepoB; кJIaооoв ToчI{oсти и

и сxeM; Teхники и пpинципoв нaIIeсеIlиJI

иx oбoзнaчeниe нa чеpтeжax; типoв и

к пoдгoтoBкe

пo,цгoToвки

дoкyМeнтaцшo пo пpoфилro cпециaльEoсти; BьIIIoJIIIять кoМплeксньIе чepтe)ки



геoМетpиЧескиx тeл и Пpoекции тoчeк' лежaщIlгх нa иx пoвepxнoсTи' B prlнoй

и MaIциEнoй Гpaфикe; BьIпoлIIяTь эcкизьI, техничeокие pисyнки и чеpTe}ки

,цетaJIей, их элеMеIIтoв' yзJIoB в p)д{Iroй и МaIпиI{нoй гpaфикe; вьIпoлIlятЬ

гpaфические изoбp€DКеIlия теxI{oлoгическoгo oбopyдoBaния

теxl{oлoгическиx схeМ B pylrlroй и МaшIиннoй гpaфикe; oфopМлять пpoектнo-

кolrсTpyктopок)rlo, тexнoлoгиtleскylо и дpyгylо Tеxltическyю дoкyМентaциIo B

сooтBeтстBии с .цейсTвyIощей нopМaтивнoй бaзoй.

Ha пpoвeдение пpaктичeских paбoт' пpoгpaММoй oTвeдеIto 600% чaсoв oт

ayдитoplroи Еaгpyзки' пoзBoляeт гoBopить пpaктичеcкoи

нaпpaBленнoсTи пpoгpaMМьI и' о тoчки зpel{ия paбoTo,цaтеля, пoBЬIшIaеT ее

aкTyaльIloсть.

Ha сaмoстoяTеЛьI{yю paбory отyдeцтoB' пpoгpaммoй пpе,цyсМoщelIo 50o%

чaсoв oт ayдитopнoй нaгpyзки, чтo пoзBoляeт сфopМиpoBaть IIaBьIки

сaМoстoяTeльпoгo oфopмлeния пpoектнo-кoнcтPyкTopскoй, тexнoлoгическoй

и лpyгoй теxничeскoй дoкyMеIrTaции B оooтBeтоTBии о действytoщеЙ

нopмaтивнoй бaзoй.
Peкoмен.цaции:

Увеличить кoличeсTвo чaоoв ДJIя Tеopeтичeскoгo IIз:YEeIIИЯ |4

пpaктиlleскoй paбoтьI пo теМaМ: <oфopмлeниe vepтeжей>>; <Чеpтеж кaк

дoкyмент ЕCК.{>

.{aннaя paбo.raя пpoгpaмMa peкoмендyeтся Для пpoфeссиoнaлЬнoгo

oбpaзoвaния пo спeциЕrпЬEoсти <<Кoнстpyиpoвaние, MoделиpoBaние 14

тexнoлoгиJr ruвeйньrx издeлиi.l>> в oблaсти уrебнoй ,цисциплиI{ьI: <<Инжeнеpнaя

гpaфикa>

Peцензeнт:
гAIIoУиo (икэсT>
п pеп oДa Baтель в ьrсlшей уу}ф*^oи 

o н нo й кaтr гop ии

Hoвoпarцинa .'.u. 
-Йzt , / " /



oTЗЬIB
нa paбoчyк) пpoгpaMMy yчrбнoй ДисципJ"ЦIiьI (<иrr (енеpнaя гpaфикa>)

пo спeциaльнoсти 29.02.04 КoнстpyиpoBallиr' DIoдeлиpoBaIIие и
техtloлoгия цtвeйцьrх издeлий сpeднrгo пpoфeссиoнaльнoгo

oopaзoBaIIия

oднoй из Ba)кньIx сoстaвлЯощиx пpoфесcиoнaльнoй кoМпeтeнции
cпеци€rлиотa тexнoлoгa - кol{сTpyктopa' ЯBIIяeTcЯ yмениe пpиMeI{ять нa
пpaктикe чтение и сoсTaBление техническoй и Tехнoлoгическoй
дoкyМeнтaции. C 1..rётoм этoгo' BклIoчeниe в пpoфeссиoнaльньrй цикл
oбщeпpoфессиoнaльнoй y.reбнoй дисциплиньI <Инженepнaя гpaфикa) пo
спeциЕlльнoсти 29.02.04 Кoнстpyиpoвaние' MoДeлиpoBаниe и тrxпoлoгия
rпвейпьrx изделий впoлнe oбoснoвaнo.

Paбoчaя пpoгpaMМa yтeбнoй .цисциплиньI' pазpaбoтaннaя
пpепoдaBaтrЛем ГAПoУ Иo (ИTк> Hизгиpeнкo C.H.o нaпpaвлeнa Ea
paсшиpениe yмeний ll знaнvтi'l., кaсaющиxся чтениЯ и coоTaвления техцическoй
и Tеxlloлoгиtleскoй дoкyменTaции. B нeoбxoдимoм oбъёмe пpe,цоTaвлelra
хapaкTepистикa теopеTI,FIеских oсIIoB чтения и coотaвления теxническoй
дoкyМентaции. Пpoгpaммa пpe.цyсМaтpиBaeт oсBoеIlиe неoбхoдимьrх знaний и
yмeний, испoльзyеМьIx в пpoцeссе оoз.цaншl техIloлoгичeскoй дoкyпlентaции
пpи сoздaнии мoдeлeй rшвeйньrx издeлиЙ и зaпyскa иx в пpoизBoдстBo.

Пpaктинeски e Зa:нЯTI4я, B пpoцессе BьIпoЛнеtlия кoTopЬIx стyдeнт
зaкрепляeт и yглyбляeт Tеoprтическиe знaния и пpиoбpетaет следyloщиe
)i'l\{ения: чтеIlиe кoнстpyктopскoй и TeхнoЛoгиtlескoй дoкyмeнтaции пo
пpoфилro спeциaлЬнocTи; BьIпoЛнeнио кoMIUIексЕьж чеpтeжeи
геoп,Ieтpичeскиx теЛ и пpoeкции тoчeк' лeя{aщЙy' Нa Иx пoBеpxEocTи' в py.rнoй
и мaцrицнoй гpaфике; вЬIпoлIlение эcкизoB' теxllическиx pисyнкoB и.repтежeй
дeтaлeiт, иx элeМeнToв, yзлoB в pрнoй и мarшиннoй гoaфикe; вьIпoлнениe
гpaфиvескиx изoбpaжений тexнoлoгичeскoгo o0opyдoBalrия
тeхнoлoгичeскиx схеМ в pyннoй и мarшиннoй гpaфике; oфopмлeние пpoектЕo-
кoнстpyктopскoй, Texнoлoгическoй и дpyгoй техничeскoй дoкyl!{еI{тaции B
cooтвeтсTBии с действyтoщeй нopмaтивнoй бaзoй. Caмoстoятeльнaя pa6oтa
сTyдeнтoB, пoзвoляеT сфoрМирoвaть нaвЬIки сaMoстoяTeЛЬнoгo oфopмлeния
IlpoeкTllo-кoEстpyктopскoй' тexнoлoгическoй и дpyгoй теxническoй
дoкyп{еIrтaции в сooTBeтотвии с дeйcтвyющей нopмaтивнoй бaзoй.

Taким oбpaзoм, paбovaя пpoГpaМ}дa yчебнoй дисциплиньt, paзpaбoтaн}Ia,I
пpeпoдaвaтeЛем ГAПoУ иo (ИTкD Hизгиpeнкo С.H. вклтoчaет, нapЯдy с



нeoOxoДиМыМ TeopeтичeокиM МaтеpиaJloМ' пpaкTичeокoe пpиМeEeIIиe чтeЕи,t
и сoстaBлeI ,UI теxническoй и тeхЕoJloгичеокoй дoкyмel{тaции. Coдеpжaниe
пpolpaММьI оooтвeтствyeт тpебoвaниям ФГoC CПo пo спeциaлЬнoсти
29,02.04 Кoнстpyиpo,allиe' DIoДeлиpoBaIIие и тeхнолoгия lцвейпьrх
издeлий и pекoМeЕ.цyeтся B пpoфессиoнaльнoй пoдгoтoBкe спeци€lлисToB
сpeднeгo звенa.

!иpектopa ooo <ИpкyтсклeгпpoпD>
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки) 

укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы швейной промышленности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:    

- правила чтения конструкторской и технологической  документации;   

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем;  

- законы, методы и приемы проекционного черчения;    

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД);  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров;  

- классы точности и их обозначение на чертежах;      
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- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 52 часа, 

в том числе практических занятий 32 часов; 

самостоятельной работы  26 часов. 
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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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 32                                                                   

Самостоятельная работа студента (всего) 

в том числе: 

 

26 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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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 
студентов, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое 
оформление чертежей. 

 18  

Тема 1.1. 
Оформление чертежей. 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Введение. Дисциплина "Инженерная графика”.  

Чертежные инструменты и принадлежности. Стандарты. Форматы. Основная надпись чертежа. Линии. 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

1.  Выполнение титульного листа графических работ студента (формат А4). 

Тема 1.2 
Масштабы, нанесение 
размеров 
 

Содержание учебного материала 8 2 

2 Нанесение размеров на чертежах. Масштабы. 2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение чертежа по индивидуальному заданию. 
2 Нанесение размеров на чертежах 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
2. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом 2 

Тема 1.3 
Геометрические 
построения 
 

Содержание учебного материала 6 
3 Виды геометрических построений.  

Деление отрезков прямых на равные части.  Построение и деление углов.  Способы построение 
многоугольников. 

2 2 

Определение центра дуги окружности. Деление окружности  на равные части. Лекальные кривые. 
Практические занятия  2  

3 
 

Деление отрезков прямых на равные части. Построение и измерение углов транспортиром. Построение и 
деление углов.  Построение многоугольников. 
Определение центра дуги окружности. Деление окружности  на равные части. Построение лекальных 
кривых. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

3.  Выполнение на формате А3 построения с приемами вычерчивания контуров технических деталей. 

Раздел 2.  Основы 
начертательной 
графики 

 12 

Тема 2.1 
Проецирование точки 

Содержание учебного материала 3 2 

4 Проецирование точки.  
Комплексный чертеж точки. Проецирование точки на две, три плоскости.   

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 2 

4 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 5 2 
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Проецирование отрезка 
прямой линии. 
Проецирование 
плоских фигур 

5 Проецирование отрезка прямой линии. 
 Проецирование отрезка прямой линии на плоскости проекций. Угол между прямой и плоскостью проекций. 

1 

Практическое занятие 2  
4 Выполнение проекции плоской фигуры. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
5.  Выполнение изображения взаимного положения двух прямых на комплексном чертеже. 

Тема 2.3. 
Проекции 
геометрических тел 

Практическое занятие 4 

5 Аксонометрические проекции. Проекции геометрических тел 
Построение аксонометрических проекций и проекций геометрических тел. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
6.  Выполнение чертежа усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях.   

Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение 

 10 

Тема 3.1. 
Чертеж как документ 
ЕСКД 

Содержание учебного материала 6 2 

      

6 
Основные надписи на чертежах.  
 Изображения – виды разрезы, сечения. Условности и упрощения. Графические обозначения материалов в     

сечениях. 

2 

Практическое занятие 2  

6 Чтение чертежей, выполнение чертежа разреза детали на формате А3. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

7.Выполнение чертежа с учетом  требований ЕСКД. 
Тема 3.2. Сборочный 
чертеж. 
 

Практическое занятие 4 

7 Выполнение сборочного чертежа, спецификаций 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

8. Чтение сборочных чертежей.  
Раздел 4. Машинная 
графика. 

 38 

Тема 4.1. Теоретико-
методологические 
основы построения 
системы «ЛЕКО». 

Содержание учебного материала 8 2 
7 Область применения и практическая значимость системы  автоматизированного конструирования 

швейных изделий, язык описания построения лекал, новые подходы и методы конструирования..  
2 

Анализ процесса конструирования и постановка проблем компьютеризированного промышленного 
проектирования одежды. 

8 Разработка эскиза, согласование базы данных модели с маркетинговой службой. 2 
Разработка базовых моделей изготовления модельных лекал. Алгоритм перевода модели  в базовые 
размеры и рост 
Составление технического описания на модель, измерение площади лекал, оформление конструкторско-
технологической документации на модель, отшивание образцов,  организация раскладки и раскроя,  
размножения лекал. 

9 Основные направления совершенствования конструирования с использованием САПР, проектирование 
моделей, разработка модельных лекал, разработка системы объединения создания модельных лекал. 
 
 

2 
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  Обобщенный алгоритм компьютеризированного промышленного проектирования одежды, 
характеристика его основных этапов. 

  

Методологические основы  «ЛЕКО»: используемые подходы в решении задач конструирования, принципы 
создания САПР-«ЛЕКО» 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

9. Подготовка реферата на тему «Основные элементы языка САПР» 
Тема 4.2.Общее 
описание системы 
«ЛЕКО»: 

Содержание учебного материала 4 2 
10 Краткая характеристика и возможности программы, математическое моделирование и возможность 

описания конструкций, стандартизация методов построения и описания конструкций. 
2 

Информация о специализированном языке программированного конструирования, автоматизация 
расчетных работ и построения лекал. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  
10. Оформление схемы: «последовательность разработки алгоритма построения лекала» 

Тема 4.3. Работа с 
системой ЛЕКО 

Содержание учебного материала 4 2 
11 Порядок работы с системой «ЛЕКО»: работа со списками названий, работа с главным меню, работа с 

размерными признаками, 
2 

Работа с главным меню, подменю, работа с конструкцией изделия, названиями конструкций, начальная 
настройка системы. 
Работа с разделами, списками конструкций, внешними редакторами текстов. Хранение 
промежуточных результатов. выход из системы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  
11. Определение параметров фигуры для работы в САПР с размерными признаками 

Тема 4.4. 
Конструирование в 
системе «ЛЕКО» 

Практические занятия 22 
8 Построение основных элементов конструкции 2 
9 Построение основных элементов конструкции 2 
10 Преобразование геометрических объектов, используемых при построении лекал: симметрия, перенос, 

поворот, разведение, сжатие.  
2 

11 Построение точки относительно существующего объекта, пересечение, построение нормали. 2 
12 Формирование контуров лекала, установка надсечек и меток. 2 
13 Использование цвета при выделении контуров лекал. Формирование припусков на швы. 2 
14 Разработка элементов конструкторских алгоритмов. 

Запись контура лекал. Построение сетки чертежа-конструкции на примере двухшовной юбки. 
2 

15 Построение конструкции женского платья по методике Янчевской Е.А. 2 
16 Построение криволинейных контуров конструкции 

Построение оката рукава 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
12. Построение оката втачного рукава в программе САПР 
13. Построение основы брюк в программе САПР 2 

 Всего 78  

 экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета Инженерной графики и перспективы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- учебная литература;  

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты; 

- чертежные доски; 

- материалы и принадлежности: таблицы условных знаков, макеты,  

   плакаты, стенды. 

       - Учебно-методический комплекс для студентов (КОС) по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Муравьев С.Н. и др. Инженерная графика. Учебник. М.: ИЦ    

   Академия,2014 

Дополнительные источники: 

1.    Куприков М.Ю., Маркин Л.В. Инженерная графика. Учебник для     

2. ссузов. – Москва: Дрофа, 2010г., с.496 

3. ГОСТы «Единая система конструкторской документации» 

4. ГОСТы «Единая система технической документации» 

Интернет ресурсы 

          

        1.    http://libgost.ru/-  Билиотека ГОСТов и нормативных документов.    

   Официальный сайт. 

 

 
 

http://libgost.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

чтение конструкторской и технологической 

документации по профилю специальности 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №1-7 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 8 

выполнение комплексных чертежей 

геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике 

 Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-7 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-7 

выполнение эскизов, технических рисунков 

и чертежей деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №1-7 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 9-13 

выполнение графических изображений 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №8-16 

 Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 9-13 

оформление проектно-конструкторской,  

технологической и другой технической 

документации в соответствии с 

действующей нормативной базой 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №1-16 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-7 

Знания:  

правила чтения конструкторской и 

технологической  документации 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №1-16 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-13 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1- 16 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-13 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-16 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4-6 

требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №1-16 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1-13 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-7 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 3 
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технику и принципы нанесения размеров Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-2 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 4-7 

классы точности и их обозначение на 

чертежах 

Оценка  деятельности студентов на 

практических занятиях №1-2 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 6-7 

типы и назначение спецификаций, правила 

их чтения и составления 

Оценка  деятельности студентов на 

практическом занятии №7. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы № 7 

 


