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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 от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся,

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

Программа общепрофессиональной  дисциплины «Инженерная графика»

предназначена для изучения правил разработки и оформления технической документации,

чтения чертежей. Дисциплина "Инженерная 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 15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2. Нормативные освоения 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 Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

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

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
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Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОП.01.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате изучения обязательной части цикла 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 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;

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;

 технику и принципы нанесения размеров;

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

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



7

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:

Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели.

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного

проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования

цифровые трехмерные модели изделий.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее

элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках

для аддитивного производства.
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ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания

(компьютерной/цифровой модели

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки студентов 168 часов, в том числе: обязательная учебная нагрузка (всего) -

168 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 12 часов; практической
работы студентов 156 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) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
лекции 12
практические работы 156
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 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.
Графическая работа 1. Выполнение типов линий
Графическая работа 2,3.  Выполнение титульного  листа альбома
графических работ студента (формат А4).

4

Тема 1.2
Основные правила
нанесения размеров

Правила нанесения размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 2 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Практическая работа Графическая работа 4. Нанесение размеров на
чертежах деталей простой конфигурации.

4

Тема 1.3
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 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Тема 1.4
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.

4 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Раздел 2. Проекционное черчение ОК 1 - ОК 5,
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Тема 2.1
Метод проекций.
Эпюр Монжа

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Типы проекций и
их свойства. Комплексный чертёж. Понятие об эпюре Монжа.
Проецирование точки
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.

2 2 ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Практические занятия 4
Тема 2.2
Плоскость

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

4 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4Практические занятия 2

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 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Тема 2.4
Аксонометрические
проекции

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

4 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.

6 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.

6 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4
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Тема 2.7
Проекции моделей

Практические занятия:
Построение третьей проекции модели по двум заданным.

10 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Раздел 3 Машиностроительное черчение 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Тема 3.1
Правила
разработки и
оформления
конструкторской
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

10 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.
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

8 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Тема 3.4 Практические занятия: 12 2 ОК 1 - ОК 5,
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Разъёмные и
неразъёмные
соединения

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

ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.

12 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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 разрезах и сечениях. Изображение контуров
пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и
промежуточном положениях

12 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

Тема 4.2
Чтение и

Практические занятия:
Порядок чтения чертежей. Назначение конкретной сборочной единицы.

12 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
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деталирование
чертежей

Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу.
Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные,
присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочных
чертежей.

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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

Тема 5.3. Практическая работа. Чертеж детали с простановкой размеров. 4 2 ОК 1 - ОК 5,
ОК 8 - ОК 11
ПК 1.1- ПК 1.2,
ПК 2.1 - ПК 2.4

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.

8 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
Лекции 12
Практические работы 156
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



15

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
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных

учебных заведений – 3- е изд. испр. и доп.- М.: Машиностроение, 2019

2. 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», 20169

3. 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

4. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. Инженерная графика: Учебник –

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018
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5. 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

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. образования. 2-е изд, испр. - М.: АСТ: Астрель, 2016

Интернет-ресурсы:
1. https://ascon.ru/

2. https://nauka.club/

3. http://www.bez- dvoek.ru/education/geom/index.htm

4. http://г us graf.ru/ graflО/

5. http://www.ing-grafika.ru/
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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
Знания:
- методы и приемы выполнения
чертежей и схем по специальности;
- стандарты ЕСКД;
- основные правила построения и
чтения чертежей и схем, требования
к разработке и оформлению
конструкторской и технологической
документации;
- правила выполнения чертежей
деталей в формате 2D и 3D
Умения:
- читать техническую документацию
в объеме, необходимом для
выполнения задания;
- читать машиностроительные
чертежи;
- 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 ручной и машинной графики;
- оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую
и другую техническую
документацию в соответствии с
действующей нормативной
документацией;
- выполнять чертежи деталей в
формате 2D и 3D

- оформляет конструкторскую
документацию в соответствии
с действующей нормативно-
технической документацией;
- читает чертежи и
конструкторскую
документацию по профилю
специальности;
- применяет методы и приёмы
проекционного черчения;
- соотносит классы точности и
их обозначение на чертежах;
- выполняет правила
оформления и чтения
конструкторской и
технологической
документации;
- выполняет правила
выполнения чертежей,
технических рисунков,
эскизов;
- выполняет геометрические
построения и правила
вычерчивания технических
деталей;
- соблюдает технику и
принципы нанесения
размеров;
- соотносит типы и назначение
спецификаций, правила их
чтения и составления;
- выполняет чертежи в
соответствии с требования
государственных стандартов
ЕСКД и ЕСТД;
- выполняет чертежи
машиностроительных
изделий в формате 2D и 3D

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
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