
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 

от 16.05.2022 г. № П-21/22-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Инженерная графика 
 

для специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с  

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 

от 15 апреля 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.08.2022 17:43:39
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Строитель-

ного производства и городского хозяйства» 

Протокол № 5 от 15 апреля 2022 г.  

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо-

вания (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

декабря 2017 № 1196. 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной про-

граммы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям), регистрационный номер 

13.02.11-180730. 

 

Заведующий кафедрой: Червонцева М.А. 

 

Разработчик: Гудкова Н.Н. к.т.н., преподаватель  

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: Николаева Н.Н., начальник УМО СПО   

 

Внешняя экспертиза: Бабак О.А., председатель ПЦК автоматических систем управления и 

мехатроники Московского техникума космического приборостроения ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

           1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническое эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту бытовой техники; 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного электри-

ческого и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

- выполнять графические изображе-

ния технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; правила выполнения и чтения кон-

структорской и технологической документа-

ции;  
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ОК 07. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции то-

чек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной графи-

ке; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей норма-

тивно-технической документацией. 

- правила оформления чертежей, геометриче-

ские построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

- способы графического представления тех-

нологического 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. 

 

 
Требования к формированию личностных результатов 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  82 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Геометрическое черчение 10 

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 1 Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом. 2 

2. Практическая работа № 2 Выполнение линий чертежа. Выполнение оформления титульного листа. 2 

Тема 

1.2.Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 3 Деление окружности на равные части. Нанесение размеров. 
2 

Тема 1.3. 

Правила вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 4 Выполнение упражнений по построению всех видов сопряжений. 2 

2.Практическая работа № 5 Вычерчивание контура технической детали. 
2 

Раздел 2 Проекционное черчение 20 

Тема 2.1. 

Метод проекций 
Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 6 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и отрезка пря-

мой. 
2 

2.Практическая работа № 7 Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций. 2 

Тема 2.2. 

Плоскость 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 8 Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, принадле-

жащих плоскостям. 
2 

Тема 2.3. 

Поверхности и тела 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 9 Построение комплексных чертежей шестигранной призмы и конуса с нахождением 

проекций точек на поверхности. 
2 

Тема 2.4. 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 10 Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических проекций. 2 

2. Практическая работа № 11 Построение изометрической проекции цилиндра и пирамиды. 2 

Тема 2.5.Сечение гео-

метрических тел плос-

костями 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 12 Построение комплексных чертежей усечённых геометрических тел, нахождение 

действительной величины сечения. Построение усечённой шестигранной призмы, развёртки, изометрии. 
2 

Тема 2.6. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 13. Построение взаимного пересечения призм. 2 

2. Практическая работа № 14. Построение пересечения двух цилиндров в аксонометрической плоскости. 2 

Тема 2.7. Содержание учебного материала  
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Проекции моделей 1. Практическая работа № 15 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 2 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 7 

Тема 3.1.Плоские фи-

гуры и геометрические 

тела 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 16 Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел. 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел. 1 

Тема 3.2. 

Технический рисунок 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 17 Построение технического рисунка модели с натуры. Построение комплексного чер-

тежа модели (по двум проекциям построение третьей). Построение технического рисунка модели по комплекс-

ному чертежу. 

4 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 31 

Тема 4.1. 

Правила разработки и 

оформления конструк-

торской документации 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 18 Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных тенденций автома-

тизации и механизации чертёжно-графических и проектно-конструкторских работ. 2 

Тема 4.2. 

Изображения: виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 19 Построение третьего вида модели по двум заданным. Выполнение необходимых 

простых разрезов и аксонометрической проекции с вырезом четверти (по вариантам) 
2 

Тема 4.3. 

Винтовые поверхности 

и изделия с резьбой 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 20 Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание крепёжных деталей 

с резьбой (болт и гайка) 
4 

Тема 4.4. 

Эскизы деталей и рабо-

чие чертежи 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 21 Выполнение на миллиметровой бумаге эскизов деталей с резьбой, эскиза детали I 

сложности и эскиза детали II сложности. 
2 

Тема 4.5. 

Разъёмные 

соединения 

деталей 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 22 Выполнение условного расчёта болтового соединения. 2 

2. Практическая работа № 23 Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Выполнение чертежа шпилечного соединения по условным соотношениям. 
1 

Тема 4.6. Неразъёмные 

соединения 
Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 24 Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах. 2 

2.Практическая работа № 25 Построение сварного соединения. Составление спецификации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Построение сварного соединения. Составление спецификации. 1 

Тема 4.7. Чертежи об-

щего вида и сборочный 
Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 26 Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы. 2 
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чертёж 

 

2.Практическая работа № 27 Построение сборочного чертежа изделия с резьбовым соединением. 
4 

Тема 4.8. 

Чтение и деталирова-

ние чертежей 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 28 Чтение сборочного чертежа изделия. 2 

2.Практическая работа № 29 Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу (по вариантам). 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение эскизов двух деталей с резьбой и шестигранником по сборочному чертежу узла. 
1 

Раздел 5. Чертежи по специальности 20 

Тема 5.1. Правила раз-

работки и оформления 

конструкторской доку-

ментации 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 30 Оформление чертежей. Выполнение обзора разновидностей современных чертежей. 

Использование программы AutoCAD для выполнения чертежей. 2 

Тема 5.2.Элементы 

строительного черче-

ния 

 

Содержание учебного материала  

1.Практическая работа № 31 Составление экспликации. Простановка условных обозначений строительных со-

оружений и оборудования. Простановка условных обозначений строительных сооружений на чертежах генераль-

ных планов.   

2 

2.Практическая работа № 32 Вычерчивание плана помещения с размещением оборудования. 2 

3. Практическая работа № 33 Выполнение вертикального разреза здания на чертеже. 2 

Тема 5.3. Схемы Содержание учебного материала  

Виды схем 2 

1.Практическая работа № 34 Простановка условных графических обозначений элементов автоматизации в функ-

циональных схемах. 
2 

2.Практическая работа № 35 Простановка условных графических обозначений в принципиальных схемах. 2 

3.Практическая работа № 36 Простановка условных графических обозначений в электрических схемах. 2 

4.Практическая работа № 37 Вычерчивание функциональной схемы автоматизации в промышленном оборудова-

нии. 
2 

5. Практическая работа № 38 Построение принципиальной схемы электрооборудования промышленного обору-

дования. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет инженерной графики 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- доска 

- персональные компьютеры 

- офортный станок  

 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет   

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования аудитории 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер 

- доска 

- ноутбуки 

 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Актовый зал 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  

 

Основная литература 

Штейнбах, О. Л. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106614 

Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители 

Н. Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. — 

ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104696  

Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я. Ме-

фодьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-6. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106628 

Семенова, Н. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Н. В. Семенова, Л. В. 

Баранова ; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-

4488-0501-1, 978-5-7996-2860-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87803 

Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : учебное пособие для 

СПО / И. П. Конакова, И. И. Пирогова ; под редакцией С. Б. Комарова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 

— 144 c. — ISBN 978-5-4488-0450-2, 978-5-7996-2825-3. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87814 

Дополнительная литература 

Штейнбах, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD : учебное пособие для 

СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов : Профобразование, 2021. — 131 c. — 

ISBN 978-5-4488-1175-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106615 

Инженерная графика: Основные сведения о типовых изделиях и конструкциях : учебное 

наглядное пособие / О. В. Терновская, А. Н. Ивлев, Г. Н. Вахнина, Е. Ю. Терновская. — 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

92 c. — ISBN 978-5-7731-0848-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108175 

Сидякина, Т. И. Начертательная геометрия : учебное пособие для СПО / Т. И. Сидякина, 

Л. Ю. Стриганова ; под редакцией Н. В. Семеновой. — 2-е изд. — Саратов : Профобра-

зование, 2021. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-1131-9. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/104909 

Кокошко, А. Ф. Инженерная графика : учебное пособие / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

— 268 c. — ISBN 978-985-503-903-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93444 

Кокошко, А. Ф. Инженерная графика. Практикум : учебное пособие / А. Ф. Кокошко, С. 

А. Матюх. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 88 c. — ISBN 978-985-503-946-5. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93424 

Уваров, А. С. Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD / А. С. Уваров. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 360 c. — ISBN 978-5-4488-0060-3. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87993  

Конакова, И. П. Основы проектирования в графическом редакторе КОМПАС-График-

3D V14 : учебное пособие для СПО / И. П. Конакова, И. И. Пирогова ; под редакцией С. 

Б. Комарова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский феде-

ральный университет, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0448-9, 978-5-7996-2875-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87839  

 

Список ГОСТ ЕСКД: 



 12 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.104- 68. ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.         

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения- виды, разрезы и сечения. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы. 

ГОСТ 2.317-69. ЕСКД. Аксонометрические проекции.   

ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД Условные изображения и обозначения сварных соединений. 

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД Условные изображения и обозначения неразъемных  

соединений  

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов.  

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД Стадии разработки. 

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД Эскизный проект. 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений. 

ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД Условности и упрощения, изображения. 

ГОСТ 2-120-78 

ГОСТ 2-106-96 Чертежи общего вида. 

СНиП 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/.  

2. Разработка чертежей: правила их выполнения и госты [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/. 

3. Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт 

// Режим доступа: http://www.ukrembrk.com/map/.  

4. Черчение, учитесь правильно и красиво чертить [Электронный ресурс]: сайт 

// Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/.  

5. cad- project.ru  

6. http://window.edu.ru/resource/ 

7. Catalog.iot.ru  

8. htth://edu.ascon.ru/institutes/. 

9. http://dvgma.vld.ru/Temp/Cherhen/Herhen.htm. 

10.http://www.labstend.ru/.  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/
http://www.ukrembrk.com/map/
http://stroicherchenie.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения;  

Перечисляет способы проецирования геометри-

ческих тел, способы преобразования проекций, 

назначение аксонометрических проекций; 

Выбирает аксонометрические проекции для 

конкретного геометрического тела; 

Находит натуральную величину фигуры сечения 

Экспертная 

оценка резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося при вы-

полнении и за-

щите результа-

тов 

практических 

занятий,  

Тестирование 

Правила выполнения и чте-

ния конструкторской и тех-

нологической документа-

ции;  

По конструкторской и технологической доку-

ментации изделия определяет необходимые 

данные для его изготовления, контроля, прием-

ки, эксплуатации и ремонта 

Правила оформления черте- Перечисляет правила выполнения чертежей, 
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жей, геометрические по-

строения и правила вычер-

чивания технических дета-

лей; 

технических рисунков, эскизов и схем; 

Выбирает соответствующее правило для выпол-

нения чертежа определенной детали 

Способы графического 

представления технологиче-

ского оборудования и вы-

полнения технологических 

схем;  

Перечисляет способы графического представле-

ния объектов; 

Перечисляет условные обозначения; 

Выполняет технологические схемы, подбирая 

условные обозначения элементов схем 

Требования стандартов 

Единой системы конструк-

торской документации (да-

лее - ЕСКД) и Единой си-

стемы технологической до-

кументации (далее - ЕСТД) 

к оформлению и составле-

нию чертежей и схем. 

Перечисляет требования государственных стан-

дартов ЕСКД и ЕСТД; 

По заданным параметрам выполняет чертежи в 

соответствии с требованиями с ЕСКД, ЕСТД 

Умения 

Выполнять графические 

изображения 

технологического оборудо-

вания и 

технологических схем в 

ручной и машинной графи-

ке; 

По заданным параметрамсоставляет технологи-

ческие схемы по специальности и выполняет их 

в ручной и машинной графике; 

Расшифровывает условные обозначения на тех-

нологических схемах; 

При выполнении чертежей оборудования выби-

рает масштаб; компоновку чертежа; минималь-

ное количество видов, разрезов; 

Демонстрирует составные части изделия и зано-

сит их в таблицу перечня элементов 

Экспертное 

наблюдение в 

процессе прак-

тических заня-

тий 

 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, 

лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и 

машинной графике; 

Выполняет по алгоритму комплексный чертеж 

геометрического тела в ручной и машинной 

графике;  

Строит проекции точек, используя дополни-

тельные построения 

Выполнять чертежи техни-

ческих 

деталей в ручной и машин-

ной графике; 

Выбирает масштаб; 

Определяет минимальное количество видов и 

разрезов; определяет главный вид; 

Оформляет чертеж в соответствии с требовани-

ями ЕСКД в ручной и машинной графике 

Читать чертежи и схемы; По изображению представляет и называет про-

странственную форму, устанавливает ее разме-

ры и выявляет все данные необходимые для из-

готовления и контроля изображенного предмета 

и заносит их в таблицу 

Оформлять технологиче-

скую и 

конструкторскую докумен-

тацию в 

соответствии с действую-

щей 

нормативно-технической 

документацией. 

По заданному алгоритму оформляет проектно-

конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 
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