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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Инженерная графика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности СПО 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 разработанной в соответствии с ПООП. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.   

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

 

- читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

- читать машиностроительные чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи гео-

метрических тел и проекции точек, ле-

жащих 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 техно-

логических схем ручной и машинной 

графики; 

- оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной документацией; 

- выполнять чертежи деталей в формате 

2D и 3D 

- методы и приемы выполнения чер-

тежей и схем по специальности; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования 

к разработке и оформлению конст-

рукторской и технологической доку-

ментации; 

- правила выполнения чертежей де-

талей в формате 2D и 3D 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе вы-

бранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем авто-

матизации для оценки функциональности компонентов 
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ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соот-

ветствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элемен-

тов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчи-

ненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автома-

тизации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

         ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

Вариативная часть: 

По результатам освоения дисциплины ОП.09 Техническая механика у обучающихся должны 

быть сформированы вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполне-

ние требований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта 28.003 Специалист по авто-

матизации и механизации механосборочного производства утвержденного Приказом Минтруда 

России от 18 июля 2019 года N 503н, 5 уровень квалификации, обучающийся должен: 

уметь: 

 Проверять конструкторскую документацию  

 Контролировать правильность оформления документации при выполнении работ  

знать: 
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- Нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской до-

кументации 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 74 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 69 часов, в том числе: 

теоретическое обучение -23 часов, 

лабораторные и практические  занятия -35 часов, 

- самостоятельная работа  -5 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 69 

Самостоятельная работа 5 

Объем образовательной программы 74 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы «не предусмотрено». 

практические занятия 35 

контрольная работа «не предусмотрено». 

консультации 2 

промежуточная аттестация  6 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация в форме                                       экзамен  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение 10 ОК 01  

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2  

ПК 2.2 

ПК 3.3 

Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению чер-

тежей  

 

Содержание учебного материала 4 

1. Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии 

2. История развития чертежа. Роль чертежей в машиностроении 

3. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Формат. Основная 

надпись. Типы линий чертежа.  Общие правила нанесения размеров на чертежах 

4. Стандартные масштабы чертежей:  масштаб уменьшения, масштаб увеличения 

5. Инструменты и материалы для черчения 

Лабораторная работа Не преду-

смотрены 

Практические занятия: 2 

1. Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом.  

Самостоятельная работа Не преду-
смотрены 

Тема 1.2. 

Прикладные геомет-

рические                                                                                                                                                                        

построения на плос-

кости 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05 

ПК 1.2 ПК 1.3 

 

1. Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости 

2. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление отрезков на равные час-

ти и в заданном соотношении 

3. Построение правильных многоугольников 

4. Деление углов на части 

5. Деление окружностей на части 

6. Построение касательных к окружностям 

7. Сопряжение линий, циркульные и лекальные кривые 

Лабораторная работа Не преду-
смотрены 

Практические занятия: 4 

2. Разделение отрезка на равные части и в заданном соотношении. Разделение окружности 

на 3 и 6 равных частей.  
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3. Выполнение чертежа детали имеющей сопряжение и нанесение размеров. 

Самостоятельная работа Не преду-

смотрены 
 

Раздел 2. Проекционное черчение 18  

Тема 2.1. 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала 6 ОК 01  

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

1. Понятие о проецировании. Виды проецирования. Правила проецирования  

2. Понятие метода проецирования. Существующие методы проецирования 

3. Проецирование точки, прямой 

Лабораторная работа – 

Практические занятия: 4 

4.Вычерчивание контуров деталей. Нанесение знаков и надписей на чертежах. Нанесение 

параметров шероховатости на чертежах. Допуски формы и расположение поверхностей 

5. Построение проекции тел вращения и точек на их поверхностях 

Самостоятельная работа Не преду-

смотрены 

Тема 2.2. 

Проецирование 

плоскости. Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 6 ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1  

 

1. Понятие плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости общего и част-

ного положения, главные линии плоскости 

2.Формы геометрических тел. Проекции геометрических тел 

3. Проекции моделей 

Лабораторная работа Не преду-
смотрены 

Практические занятия: 4 

6.Проецирование геометрических тел на тип плоскости. Изображение детали в трех плоско-

стях. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям.  

7. Построение ортогональной и изометрической проекции геометрического тела. 

Самостоятельная работа Не преду-
смотрены 

Тема 2.3. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 6 ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05 

ПК 1.2  

ПК 2.1 ПК 2.2 

 

1.Сечение геометрических тел плоскостью 

2.Способы определения натуральной величины фигуры сечения 

3. Развертки поверхностей: понятие, назначение, построение 

Лабораторная работа Не преду-

смотрены 

Практические занятия: 4 

8. Выполнение чертежа детали с разрезом. Выполнение чертежа детали узла. 
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9. Выполнение чертежа геометрических тел проецирующими плоскостями. (Усеченный ци-

линдр, усеченная призма). 

Самостоятельная работа Не преду-

смотрены 

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении 38  

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

машиностроитель-

ных чертежах 

Содержание учебного материала 4 ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 10 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

1. Расположение основных видов на чертежах 

2. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей и 

шероховатостей поверхностей 

3. Допуски, посадки основные понятия и обозначения  

4. Расчет допусков и посадок 

Лабораторная работа Не преду-

смотрены 

Практические занятия: 2 

10.Расположение основных видов на чертеже. Нанесение условностей и упрощений на чер-

тежах деталей. Нанесение и обозначение на чертежах допусков и посадок.  

Самостоятельная работа Не преду-
смотрены 

Тема 3.2. Чтение 

сборочных чертежей 

и схем. Деталировка 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 ОК 02  

ОК 04 ОК 05 

ОК 09ОК 10 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

1. Назначение и содержание сборочного чертежа 

2. Назначение и содержание схемы 

3. Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка 

4. Использование спецификации в процессе чтения сборочных чертежей и схем 

Лабораторная работа Не преду-
смотрены 

Практические занятия: 4 

11. Выполнение чертежа соединения болтом, винтом, гайкой 

Самостоятельная работа Не преду-
смотрены 

Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые пе-

редачи.  

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05 

ПК 1.2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

1. Понятие о резьбе. Виды резьбы, применяемые в машиностроении 

2. Изображение и обозначение резьбы на чертежах 

3. Понятие зубчатых передач. Основные виды и параметры зубчатых передач 

Лабораторная работа Не преду-
смотрены 

Практические занятия: 3 

12. Выполнение цилиндрической передачи на чертежах. 
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Самостоятельная работа Не преду-
смотрены 

Тема 3.4. Эскиз дета-

лей и рабочий чертеж 
Содержание учебного материала 12 ОК 04  

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 3.3 

1. Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали 

2. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 

3.Требования к эскизу 

4. Этапы выполнения эскизов и рабочих чертежей детали по эскизу 

Лабораторная работа Не преду-

смотрены 

Практические занятия: 4 

13. Выполнение эскиза детали с резьбой. Составление рабочего чертежа по данным эскиза. 

14. Выполнение эскиза детали с применением сечения. 

15. Выполнение эскиза детали с применением простого разреза, сложного разреза 

16.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, брошюров-

ка эскизов в альбом с титульным листом. 

Самостоятельная работа: 

1.Изучить тест- Сборочный чертеж 

3 

Тема 3.5. Система 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 11 ОК 01  

ОК 02  

ОК 10 

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1  

 

1. Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки 

производства 

2. CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации двумерного 

и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и/или тех-

нологической документации 

3. CAM - компьютерная помощь в производстве; средства технологической подготовки про-

изводства изделий, обеспечивающие автоматизацию программирования и управления обо-

рудования с ЧПУ 

Лабораторная работа Не преду-
смотрены 

Практические занятия: 4 

17. Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD (в соответствии с требова-

ниями компетенции WSR) 

Самостоятельная работа: 

1.Изучить программу черчения CAD 

2 

 Консультации   2  
 Промежуточная аттестация 6  

Всего: 74  
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Инженерной графи-

ки; лабораторий  - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- индивидуальные чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, 

транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша);  

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,   образцы чертежей по курсу машиностроитель-

ного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел, демонстрационная 

доска,  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер       с       лицензионным       программным    операционная система 

MSWindowsXPProfessional; 

 - графический редактор «AUTOCAD»,  АUТОСАDCommercialNew 5 Seats (или аналог);  

 - графическийредактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS  

(BOX) (илианалог); 

 - графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном про-

странстве, составления перспектив. 

    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Анамова Р.Р. (отв. ред.), Леонова С.А. (отв. ред.), Пшеничнова Н.В. (отв. ред.) Инженер-

ная и компьютерная графика. Учебник и практикум для СПО, - М.: Юрайт, 2019г. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заве-

дений.-3-е изд., испр. и дополн. - М.: Машиностроение, 2019. 

  

  

Для студентов  

1. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.-М., 2019. 

2. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной гра-

фике: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений - М. : Машиностроение, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1.  Чекмарев А.А. Инженерная графика.- 12-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО, - М.: Юрайт, 

2016г.. 

Для студентов 

1. Чекмарев А.А. Черчение. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2017. 
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Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

1 http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/Инженерная-графика.pdf 

2. https://777russia.ru/book/uploads/РАЗНОЕ/Куликов%20В.П.%2C%20Кузин%20А.В.%20-

%20Инженерная%20графика%20-%202009.pdf 

Для обучающихся  

1. https://777russia.ru/book/uploads/РАЗНОЕ/Куликов%20В.П.%2C%20Кузин%20А.В.%20-

%20Инженерная%20графика%20-%202009.pdf 

2. https://static.my-shop.ru/product/pdf/262/2610422.pdf 

3. https://booksee.org/g/инженерная%20графика 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

 

Уметь:   

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- читать техническую документа-

цию в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

- читать машиностроительные чер-

тежи; 

- 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 ма-

шинной графике; 

- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем 

ручной и машинной графики; 

- оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую доку-

ментацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной документа-

цией; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D 

 Проверять конструкторскую 

документацию  

 Контролировать правильность 

оформления документации при 

выполнении работ  

 

- оформляет конструктор-

скую документацию в соот-

ветствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- применяет методы и приё-

мы проекционного черче-

ния; 

- соотносит классы точности 

и их обозначение на черте-

жах; 

- выполняет правила оформ-

ления и чтения конструктор-

ской и технологической до-

кументации; 

- выполняет правила выпол-

нения чертежей, техниче-

ских рисунков, эскизов; 

- выполняет геометрические 

построения и правилавычер-

чивания технических дета-

лей; 

- соблюдает технику и прин-

ципы нанесения размеров; 

- выполняет чертежи в соот-

ветствии с требования госу-

дарственных стандартов 

ЕСКД и ЕСТД; 

- выполняет чертежи маши-

ностроительных  изделий в 

формате 2D и 3D 

Оценка выполнения практи-

ческих работ; внеаудиторная 

самостоятельная работа 

экзамен 

Знать:   

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специально-

сти; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требова-

ния к разработке и оформлению 

- читает чертежи и конст-

рукторскую документацию 

по профилю специальности; 

- соотносит типы и назначе-

ние спецификаций, правила 

их чтения и составления; 

 

 

 

Оценка устных и письменных 

опросов; экзамен 
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конструкторской и технологиче-

ской документации; 

- правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D 

- Нормативно-технические и 

руководящие документы по 

оформлению конструкторской до-

кументации 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Активные и интерактив-

ные формы и методы 

обучения 

Формируемые ОК, ПК, 

 знания и умения 

1. Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей  

2 Деловая игра ПК 1.2; ПК1.3 

 

1.  Тема 2.3. Сечение гео-

метрических тел плос-

костями 

2 Урок с элементами презен-

тации 

ПК 1.2;  

 

2.  Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые пере-

дачи.  

2 Работа в малых группах  ПК 1.2; ПК1.3 

ПК2.1; ПК2.2; 

ПК3.3 

  

 

3.  Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые пере-

дачи.  

2 Метод круглого стола 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2; ПК1.3 

ПК2.1; ПК2.2; 

ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта 28.003 Специалист по автоматиза-

ции и механизации механосборочного производства утвержденного Приказом Минтруда 

России от 18 июля 2019 года N 503н и образовательных результатов УД ОП.04 Инженерная 

графика 

 

Требования профес-

сионального стандар-

та 

Наименование про-

фессиональных моду-

лей (МДК) с образо-

вательными резуль-

татами, имеющими 

взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные ре-

зультаты дисципли-

ны 

Наименование раз-

делов/тем и рабочей 

программе по дис-

циплине 

 

Необходимые уме-

ния: 

ПУ1. Оформлять тех-

нические задания на 

создание средств авто-

матизации и механиза-

ции технологических и 

вспомогательных пе-

реходов 

ПУ2. Устанавливать 

исходные данные для 

проведения проектных 

и опытно-

конструкторских ра-

бот, изготовления 

средств автоматизации 

и механизации техно-

логических и вспомо-

гательных переходов 

ПМ.01 Разработка и 

компьютерное моде-

лирование элементов 

систем автоматиза-

ции с учетом специ-

фики технологиче-

ских процессов (по 

отраслям) 

ПК 1.2. Разрабаты-

вать виртуальную 

модель элементов 

систем автоматиза-

ции на основе вы-

бранного программ-

ного обеспечения и 

технического зада-

ния 

Опыт практической 

деятельности: разра-

ботке виртуальной 

модели элементов 

систем автоматиза-

ции на основе вы-

бранного программ-

ного  

уметь 

формировании паке-

та технической до-

кументации на раз-

работанную модель 

элементов систем ав-

томатизации 

Знать 

-технические харак-

теристики элементов 

систем автоматиза-

Уметь 

читать техническую 

документацию в объе-

ме, необходимом для 

выполнения задания; 

- читать машинострои-

тельные чертежи; 

 

Раздел 3. Техниче-

ская графика в ма-

шиностроении  

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

машиностроительных 

чертежах 

Тема 3.2. Чтение сбо-

рочных чертежей и 

схем. Деталировка 

Тема 3.3. 

Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые пе-

редачи.  

 

Тема 3.4. Эскиз дета-

лей и рабочий чертеж 

Тема 3.5. Система 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 
Необходимые знания: 

ТЗ1. Технические тре-

бования, предъявляе-

мые к машинострои-

тельным изделиям 

ТЗ2.Характеристики 

основных видов ис-

ходных заготовок и 

методов их получения 

Знать методы и прие-

мы выполнения черте-

жей и схем по специ-

альности; 
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Требования профес-

сионального стандар-

та 

Наименование про-

фессиональных моду-

лей (МДК) с образо-

вательными резуль-

татами, имеющими 

взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные ре-

зультаты дисципли-

ны 

Наименование раз-

делов/тем и рабочей 

программе по дис-

циплине 

 

ции, принципиаль-

ные электрические 

схемы 

Необходимые умения: 

ТУ 1 Контролировать 

правильность оформ-

ления документации 

при выполнении работ 

по монтажу, испыта-

ниям, наладке и сдаче 

в эксплуатацию 

средств автоматизации 

и механизации техно-

логических и вспомо-

гательных переходов 

МДК. 02.01. Осуще-

ствление выбора 

оборудования, эле-

ментной базы, мон-

тажа и наладки мо-

дели элементов сис-

тем автоматизации 

на основе разрабо-

танной технической 

документации. 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор оборудования 

и элементной базы 

систем автоматиза-

ции в соответствии с 

заданием и требова-

нием разработанной 

технической доку-

ментации на модель 

элементов систем ав-

томатизации. 

Опыт практической 

деятельности: осу-

ществления монтажа 

и наладки модели 

элементов систем ав-

томатизации на осно-

ве разработанной 

технической доку-

ментации Уметь  

читать и понимать 

чертежи и технологи-

ческую документа-

цию; 

Знать 

назначение и виды 

конструкторской до-

кументации на систе-

мы автоматизации 

 требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению 

Уметь: 

У1 оформлять проект-

но-конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в соот-

ветствии с действую-

щей нормативной до-

кументацией 

Знать стандарты ЕСКД; 

 

Раздел 1. Оформле-

ние чертежей и гео-

метрическое черче-

ние Тема 1.1. 

Основные сведения 

по оформлению чер-

тежей Тема 1.2. 

Прикладные геомет-

рические                                                                                                                                                                        

построения на плос-

кости 

 

 
 Уметь: 

У1 читать техническую 

документацию в объе-

ме, необходимом для 

выполнения задания; 

- читать машинострои-

тельные чертежи; 

 

Необходимые знания: 

ТЗ 1. Нормативно-

технические и руково-

дящие документы по 

оформлению конст-

рукторской докумен-

тации 

Знать: 

З1 основные правила 

построения и чтения 

чертежей и схем, тре-

бования к разработке и 

оформлению конструк-

торской и технологиче-

ской документации; 
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Требования профес-

сионального стандар-

та 

Наименование про-

фессиональных моду-

лей (МДК) с образо-

вательными резуль-

татами, имеющими 

взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные ре-

зультаты дисципли-

ны 

Наименование раз-

делов/тем и рабочей 

программе по дис-

циплине 

 

технической доку-

ментации для систем 

автоматизации 

ПМ .03 Организовы-

вать монтаж, наладку 

и техническое об-

служивание систем и 

средств автоматиза-

ции (по отраслям 

МДК03.01 Планиро-

вание материально-

технического обес-

печения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому об-

служиванию систем 

и средств автомати-

зации. 

Опыт практической 

деятельности: разра-

ботке инструкций и 

технологических 

карт 

Уметь: Использовать 

нормативную доку-

ментацию и инст-

рукции по эксплуа-

тации систем и 

средств автоматиза-

ции; 

Знать: основные 

принципы контроля, 

наладки и подналад-

ки автоматизирован-

ного металлорежу-

щего оборудования, 

приспособлений, ре-

жущего инструмента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов  

УД ОП.04 Инженерная графика по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

Проверять конструкторскую до-

кументацию на средства автома-

тизации и механизации техноло-

гических и вспомогательных пе-

реходов 

Контролировать правильность 

оформления документации при 

выполнении работ по монтажу, 

испытаниям, наладке и сдаче в 

эксплуатацию средств автомати-

зации и механизации технологи-

ческих и вспомогательных пере-

ходов 

Проверять конструк-

торскую документацию  

Контролировать пра-

вильность оформления 

документации при вы-

полнении работ  

 

Раздел 1. Оформление черте-

жей и геометрическое черчение  

Тема 1.1. 

Основные сведения по оформ-

лению чертежей  

 

Знать Знать: 

 

 

Нормативно-технические и руко-

водящие документы по оформле-

нию конструкторской документа-

ции 

Нормативно-

технические и руково-

дящие документы по 

оформлению конструк-

торской документации 

 

Раздел 1. Оформление черте-

жей и геометрическое черчение  

Тема 1.1.Основные сведения по 

оформлению чертежей  

Раздел 3. Техническая графика 

в машиностроении  

Тема 3.1.Общие сведения о 

машиностроительных чертежах 
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