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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения

России от 17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства

и переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная
графика» предназначена для изучения построения мехатронных устройств и

направлена на формирование у студентов компетенций необходимых для

качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная

графика» предназначена для изучения правил разработки и оформления технической

документации, чтения чертежей. Дисциплина ОП.01 «Иженерная графика»

направлена на формирование у студентов компетенций, необходимых для

качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии

с ФГОС по специальности 18.02.07«Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров».

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением

о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России

14.12.2020 N 61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего
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профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N

62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОП.01.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в

себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

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

для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;

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

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного

контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,

применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования

и оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности

на всех стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и

оценивать экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

 законы, методы и приемы проекционного черчения;

 классы точности и их обозначение на чертежах;

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

 геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

 способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
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 технику и принципы нанесения размеров;

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации

(далее - ЕСТД)

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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов

в ручной и машинной графике;

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с

действующей нормативно-технической документацией;

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую

документацию по профилю специальности;

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 180 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 4 часа; практической работы
студентов 116 часов; самостоятельная работа 60 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе:
лекции 4
лабораторные работы -
практические работы 116
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа 60
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Геометрическое черчение

2
ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 1.1.
Основные
сведения по
оформлению
чертежей

Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Типы и
размеры линий по ГОСТ. Сведения о стандартных шрифтах и
конструкции букв и цифр

2

Практическая работа. Правила выполнения надписей на чертежах,
масштабы

4

Самостоятельная работа студента Выполнение титульного листа
альбома графических работ

2

Тема 1.2
Геометрические
построения

Практические занятия:
Уклон и конусность на технических деталях,  определение, правила их

построения по заданной величине и обозначение
Деление окружности на равные части. Построение и обводка лекальных
кривых

4
2

ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 1.3
Правила
вычерчивания
контуров
технических
деталей

Практические занятия:
Геометрические построения, используемые при вычерчивании

контуров технических деталей.
Размеры на чертежах, правила их нанесения на чертеже  по ГОСТ.

6 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента
Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных
кривых

2

Раздел 2. Проекционное черчение 3 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 2.1
Метод проекций.
Эпюр Монжа

Практические занятия: Расположение проекций точек на
комплексных чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование
отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей
проекций. Взаимное положение точки и прямой в пространстве.
Взаимное положение прямых в пространстве.

6

Самостоятельная работа. Построение наглядных изображений и
комплексных чертежей проекций точки, отрезка прямой.

4
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Тема 2.2
Плоскость

Практические занятия:
Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости уровня.
Проецирующие плоскости. Проекции точек и прямых, расположенных
на плоскости

2 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 2.3
Способы
преобразования
проекций

Практические занятия:  Способ перемены плоскостей проекций.
Способ совмещения Нахождение натуральной величины отрезка
прямой способом вращения и  совмещения.

2 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3Самостоятельная работа студента Решение метрических задач. 4

Тема 2.4
Аксонометричес
кие проекции

Практические занятия: Виды аксонометрических проекций:
прямоугольные и косоугольные. Аксонометрические оси. Показатели
искажения.
Общие понятия об аксонометрических проекциях.

2 3 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента
Изображение плоских фигур и объёмных тел в аксонометрических
проекциях

4

Тема 2.5
Поверхности и
тела

Практические занятия:
Определение поверхностей тел.  Проецирование геометрических тел

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, тора) на три плоскости
проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических
тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих).
Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы,
экватор.

4 3 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 2.6
Сечение
геометрических
тел плоскостью

Практические занятия: Понятие о сечении. Пересечение тел
проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины
фигуры сечения.
Построение развёрток поверхностей усечённых тел: призмы,
пирамиды, цилиндра, конуса. Изображение усечённых геометрических
тел в аксонометрических проекциях.

4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента
Комплексный чертёж модели, натуральная величина  фигуры сечения,
развёртка одного из тел, аксонометрия усечённой модели

6

Тема 2.7
Проекции
моделей

Практические занятия Построение третьей проекции модели по двум
заданным.

4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента
Построение аксонометрической проекции модели с вырезом ¼ части

6
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Раздел  3. Машиностроительное черчение 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 3.1
Правила
разработки и
оформления
конструкторско
й документации

Машиностроительный чертёж, его назначение. Влияние стандартов на
качество машиностроительной продукции. Зависимость качества
изделия от качества чертежа Виды конструкторских документов в
зависимости от способа выполнения и характера использования
(оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на
различных конструкторских документах. Спецификация

2

Тема 3.2
Изображения-
виды, разрезы,
сечения

Практические занятия:
Виды: назначение, расположение  обозначение основных, местных и
дополнительных видов.
Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный)
и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные).
Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида
с половиной разреза. Обозначение разрезов
Сечения вынесенные и наложенные. Расположений сечений, сечения
цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое
обозначение материалов в сечении.
Применение выносных элементов. Расположение и обозначение
выносных элементов.
Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов.
Разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, рёбра. Разрезы
длинных предметов. Изображение рифления

8 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента Выполнение простых и сложных
разрезов, сечений 8

Тема 3.3
Резьба и
резьбовые
изделия

Практические занятия:  Основные сведения о резьбе. Основные типы
резьбы. Различные профили резьбы. Нарезание резьбы: сбеги,
недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартной и специальной
резьбы.  Условные обозначения и  изображения стандартных резьбовых
крепёжных деталей.

2

2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Практические занятия:  Изображение крепёжных деталей с резьбой
по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра
резьбы. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов
упрощённо по ГОСТ 2.315-68

4

Самостоятельная работа студента
Вычерчивание крепёжных стандартных деталей

6
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Тема 3.4
Разъёмные и
неразъёмные
соединения

Практические занятия: Виды разъёмных соединений.  Резьбовые,
шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей,  их
назначение, условия выполнения.
Виды неразъёмных соединений.  Сварные, клепаные, паяные и клееные
соединения деталей,  их назначение,  условия выполнения

8 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа студента
Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом,
шпилькой)
Изображение сборочного чертежа сварных соединений

8

Тема 3.5
Эскизы деталей
и рабочие
чертежи

Практические занятия:
Формы детали  и её элементы.
Понятие о конструктивных и технологических базах.
Центровые отверстия, проточки. Понятие о шероховатости
поверхности, правила нанесения  шероховатости поверхности  на
чертёж
Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления
деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и
последовательность выполнения эскиза деталей.
Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства
– их виды, назначение,  требования, предъявляемые к ним.
Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам.
Понятие о допусках. Обозначение допусков и посадок. Допуски формы
и расположения поверхностей.

10 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Раздел 4 Чтение и деталирование сборочных чертежей
Тема 4.1
Чертёж общего
вида и
сборочный
чертёж

Практические занятия:
Комплект конструкторской документации.
Чертёж общего вида, его назначение и содержание.
Сборочный чертёж, его назначение и содержание. Последовательность
выполнения сборочного чертежа
Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы,
предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка
сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц.
Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения
сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений.
Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на

8 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3
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разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей.
Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях

Тема 4.2
Чтение и
деталирование
чертежей

Практические занятия: Порядок чтения чертежей. Назначение
конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей,
входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей.
Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры.
Деталирование сборочных чертежей.

2 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Самостоятельная работа. Деталирование сборочных чертежей. 10
Раздел 5 Проектирование чертежей в системе  Компас
Тема 5.1. Практическая работа. Знакомство с элементами интерфейса Компас.

Порядок и последовательность работы с системой компас  Главное
окно системы, главное меню, стандартная панель. Панель вид. Текущее
состояние. Основные компоненты системы. Рабочая область.
Компактная панель свойств. Панель специального управления.

4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 5.2. Практическая работа. Типовой чертёж детали. Построение
прямоугольника. Построение осевой линии. Вспомогательные прямые.
Редактирование характерных точек. Штриховка в разрезах. Построение
окружностей.

4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 5.3. Практическая работа. Чертеж детали с простановкой размеров. 4 2 ОК 02 – ОК 09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.4
ПК 3.1 – ПК 3.3

Тема 5.4. Практическая работа. Чертеж детали с разрезами. 4 2
Тема 5.5. Практическая работа. Чертёж детали по модели. Обозначение

шероховатости поверхности.
4 2

Тема 5.6 Практическая работа. Чертеж детали с резьбой 4 2
Тема 5.7 Практическая работа. Сборочный чертёж резьбового соединения 4 2
Тема 5.8 Практическая работа. Выполнение и обозначение секущих плоскостей,

сплошных разрезов, штриховки в разрезе.
4 2

Тема 5.9 Практическая работа.  Построение сборочного чертежа. Главный вид.
Спецификация.

4 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
Лекции 4
Практические занятия 116
Самостоятельная работа студента 60
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы Инженерная графика предполагает наличие учебного кабинета:

«Инженерная графика»,

Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству обучающихся;

комплект деталей, инструментов, приспособлений;

комплект бланков технологической документации;

наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели).

Технические средства обучения:

мультимедиа проектор;

интерактивная доска;

DVD-фильмы;

персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Бродский А.М.  «Практикум по инженерной графики», 2021г.

2. Муравьев  С.Н. Инженерная графика, - Учебник – 3 изд.,2020

3. Под ред. Анамовой Р.Р., Леонова С.А., Пшеничнова Н.В.  Инженерная

компьютерная графика, Учебник и практикум для СПО , 2020

4. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных

заведений – 3- е изд. испр. И доп.- М.: Машиностроение, 2016

5. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): Учебник для сред. проф.

образования/ А.М.Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов. – 2-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2016

6. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: Учеб. пособие для сред. проф.

образования/ А.М.Бродский, Э.М. Фазулин, В.А. Халдинов. – М.: Издательский центр

«Академия», 2016
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7. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. Инженерная графика: Учебник – 2-е

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018

8. Р.Р.Анамова, С.А.Леонова, Н.В.Пшеничнова Инженерная и компьютерная графика:

ученик и практикум для СПО / под общ.ред. Р.Р.Анамовой, С.А.Леоновой, Н.В.Пшеничновой.

- М.: Издательство Юрайт, 2018

6. Муравьев  С.Н. Инженерная графика, - Учебник – 3 изд.

Дополнительные источники:

1. Миронов Б.Г. Инженерная и компьютерная графика: Учебник/ Б.Г. Миронов, Р.С.

Миронова,Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков, - 4-е., исп. И.доп.- М.: Высш. Шк. – 2017

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. М.: ФОРУМ:

ИНФРА: - М, 2017

3. Бабулин Н.Н. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учебник/

Н.Н Бабулин. – 12 изд.,доп.- М.: Высш.шк., 2016

4. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ. Учреждений сред.

проф. образования/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов.- М.: Издательский центр «Академия», 2016

5. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа

М: Инфра - М, 2010

6. Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов: учеб для ученых заведений нач. и

сред. проф. оразования. 2-е изд, испр. - М.: АСТ: Астрель, 2006

Интернет-ресурсы:

1. https://ascon.ru/

2. https://nauka.club/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
умения: Экспертное

наблюдение и
оценивание
выполнения
практических работ,
индивидуальных
заданий.
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий,
Оценка результатов
выполнения
самостоятельной
работы.

-выполнять графические
изображения, в том числе
технологического оборудования
и технологических схем в ручной
и машинной графике;

Демонстрирует умения выполнять
графические изображения, в том
числе технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной
графике.

-выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графике;

Демонстрирует умения выполнять
эскизы, технические рисунки и
чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной
графике.

-оформлять технологическую и
конструкторскую документацию
в соответствии с действующей
нормативно-технической
документацией;

Демонстрирует умения оформлять
технологическую и
конструкторскую документацию в
соответствии с действующей
нормативно-технической
документацией.

-читать чертежи,
технологические схемы,
спецификации и
технологическую документацию
по профилю специальности.

Демонстрирует умения читать
чертежи, технологические схемы,
спецификации и технологическую
документацию по профилю
специальности.

знания: Письменный опрос в
форме тестирования.
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий, результатов
выполнения
самостоятельной
работы
устный
индивидуальный и
фронтальный опрос,
устное
собеседование по

-принципы подготовки
конструкторской документации,
соответствующей стандартам
предприятия, отраслевым,
международным,
государственным стандартам;

Демонстрирует знания принципов
подготовки конструкторской
документации, соответствующей
стандартам предприятия,
отраслевым, международным,
государственным стандартам.

-правила создания чертежей,
спецификаций, моделей для
производства изделия из
пластмасс;

Демонстрирует знания правил
создания чертежей, спецификаций,
моделей для производства изделия
из полимерных композитов.

-методы проектирования
производства (элементов,
участка,оснастки);

Демонстрирует знания методов
проектирования производства
(элементов, участка).

-методы и средства выполнения и
оформления проектно-
конструкторской документации.

Демонстрирует знания методов и
средств выполнения и оформления
проектно-конструкторской
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документации. теоретическому
материалу.- правила чтения технической и

конструкторско-технологической
документации.

Демонстрирует знания правил
чтения технической и
конструкторско-технологической
документации.
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