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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 03 Техническая механика, ОП.04 Мет-

рология, стандартизация и подтверждение соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы 

электроника, ОП.06 Технологическое оборудование, ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности, профессиональными модулямиПМ.01.Ммонтаж промышленного оборудова-

ния и пусконаладочные работы, ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования и ПМ. 03.Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы 

по промышленному оборудованию. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 
 

- выполнять графические изоб-

ражения технологического обору-

дования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и проек-

ции точек, лежащих на их поверх-

ности, в ручной и машинной гра-

фике; 

- выполнять чертежи техниче-

ских деталей в ручной и машин-

ной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документа-

цией. 

- законы, методы и приемы проекционно-

го черчения; правила выполнения и чте-

ния конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, геомет-

рические построения и правила вычерчи-

вания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Обязательная учебная нагрузка  82 

в том числе: 

практические занятия  56 

контрольная работа - 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 5 семестр 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика ( МР) 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение   

Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Размеры обозначение основных форматов чертежных листов ; типы и размеры линий чертежа ; 

определения и стандартные масштабы, содержание и размеры граф основной надписи для чертежей 

и схем, для текстовых конструкторских документов. 

2.Форматы чертежей. Типы и размеры линий. Масштабы. Основные надписи 

3.Размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков. 

4.Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей. 

В том числе, практических занятий   

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

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 

1.2.Правила 

вычерчива-

ния контуров 

технических 

деталей 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.Правила определения дуги, деление отрезка прямой, деление углов; правила построения правиль-

ных вписанных многоугольников; последовательность построения лекальных кривых 

2.Построение перпендикулярных и параллельных линий, уклона, конусности; построение сопряже-

ний прямых, прямой и окружности, двух окружностей;. 

3.Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее касание 

дуг. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых. 

В том числе, практических занятий   

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

2.Практическая работа №3 Вычерчивание контура технической детали. 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Раздел 2 Проекционное черчение   

Тема 2.1. 

Метод проек-

Содержание учебного материала 
 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Типы проекций и их свой-
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ций ства.Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Обозначение плоскостей проекций, 

осей проекций на комплексных чертежах, координатах точки. 

Проецирование отрезка прямой на три плоскости проекций; расположение прямой относительно 

плоскостей проекций.  

Чтение комплексного чертежа проекций отрезка прямой; построение третьей проекции отрезка прямой по двум заданным. 

Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. Расположение отрезка прямой 

относительно плоскостей проекций. 

2 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №4 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и 

отрезка прямой. 
2 

2.Практическая работа № 5 Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 2.2. 

Проецирова-

ние геомет-

рических тел 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Представление о проекциях плоских фигур. 

Изображения плоскости на комплексном чертеже; расположение плоскости относительно плоско-

стей проекций; взаимное расположение плоскостей; 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №6 Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 2.3. 

Аксономет-

рические 

проекции 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Виды аксонометрических проекций (изометрия, прямоугольная и косоугольная диметрия), распо-

ложение осей и коэффициенты искажения. 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фрон-

тальная изометрии. 

Расположение осей аксонометрических проекций. Коэффициенты искажения. 
 

В том числе, практических занятий   

1. 1.Практическая работа № 7 Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических 

проекций. 
2 

2. Практическая работа № 8 Построение изометрической проекции цилиндра и пирамиды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 
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Тема 

2.5.Сечение 

геометриче-

ских тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Определение на комплексном чертеже действительного вида сечения. Развертка. Что показывается 

в сечении. Случаи сечения цилиндра ограниченные эллипсом. 

В том числе, практических занятий  

1. 1.Практическая работа №9 .Построение комплексных чертежей усечѐнных геометрических тел, 

нахождение действительной величины сечения. Построение усечѐнной шестигранной призмы, раз-

вѐртки, изометрии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Раздел 3. Машиностроительное черчение   

Тема 3.1. 

Правила раз-

работки и 

оформления 

конструктор-

ской доку-

ментации 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских документов. Стадии разработки. Обозначе-

ние изделий и конструкторских документов. 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №10 Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных тен-

денций автоматизации и механизации чертѐжно-графических и проектно-конструкторских работ. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 3.2. 

Изображения: 

виды, разре-

зы, сечения 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Виды и их назначение; основные, местные и дополнительные виды и их применение; 

Разрезы простые: горизонтальный, фронтальный, профильный, наклонный; местные разрезы;  

Сечения, вынесенные и наложенные; выносные элементы: определения, содержание, применение 

Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. 
 

В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №11 Освоение основных видов, разрезов (простых и сложных). Освоение 

ступенчатых и ломаных разрезов.  
2 

2.Практическая работа № 12 Освоение видов сечений (вынесенных и наложенных). 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 3.3. 

Винтовые по-

верхности и 

изделия с 

резьбой 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Виды стандартных резьб. Шаг и ход. Условные обозначения резьб. Обозначение левой резьбы. 

Многозаходная резьба. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №13 Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание кре-

пѐжных деталей с резьбой (болт и гайка) 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 3.4. 

Эскизы дета-

лей и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Представление о форме детали и ее элементов; о графической и текстовой части чертежа; о конструктивных и технических базах, нормальных 

диаметрах, длинах и особенностях конструирования деталей машин; о шероховатости поверхности, допусках и посадках. 

Определение чертежа детали и его назначение для производства. Определение и назначение эскиза. Форма и наименование элементов  детали. 

Последовательность выполнения эскиза детали. Правила нанесения размеров, шероховатость поверхности. Понятие о базах технологических и 

конструктивных. 

Измерительный инструмент и приемы измерения детали. Обозначение материалов на чертежах деталей. Порядок составления чертежа детали по 

данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата, компоновки. Заполнение основной надписи. 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №14 Выполнение на миллиметровой бумаге эскизов деталей с резьбой, эс-

киза детали I сложности и эскиза детали II сложности. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 3.5. 

Разъѐмные, 

неразъѐмные 

соединения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Какие соединения относятся к разъемным 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №15 Выполнение условного расчѐта болтового соединения. 2 

2. Практическая работа №16 Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Раздел 5. Чтение и деталирование чертежей   

Тема 4.1. 

Особенности 

чтения и по-

рядок дета-

лирования 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Правила оформления текстовых конструкторских документов (пояснительная записка курсового и дипломного проектов) 

Форма и содержание «титульного листа», листа «содержание», основной надписи первого и последующих листов пояснительной  
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №17 Оформление чертежей. Выполнение обзора разновидностей современ-

ных чертежей.  
4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Тема 

4.2.Выполнен

ие электриче-

ской принци-

пиальной 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

Правила оформления и условные графические обозначения схем; правила оформления чертежей по специальности. 

Требования к умениям: пользоваться справочной литературой и стандартами; выполнять и оформлять чертежа и схемы по специальности. 

Определение и назначение схемы. Виды и типы схем, их обозначение, общие требования к выполнению схем. Условные графические обозначения 

общего применения. 
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схемы 

 

Виды чертежей по специальности, правила их оформления. 
  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   

1.Практическая работа №18 Составление экспликации. Простановка условных обозначений строи-

тельных сооружений и оборудования. Простановка условных обозначений строительных сооруже-

ний на чертежах генеральных планов.  

2 

2.Практическая работа №19 Простановка условных графических обозначений элементов автомати-

зации в функциональных схемах. 
2 

3. Практическая работа №20 Вычерчивание функциональной схемы автоматизации в промышлен-

ном оборудовании. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 

82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: - рабочее место препода-

вателя и  рабочие места по количеству обучающихся;-  модели геометрических тел;-  мо-

дели геометрических тел с наклонным сечением;-  модель детали с разрезом;-  комплект 

моделей деталей для выполнения технического рисунка;-  комплект деталей с резьбой для 

выполнения эскизов;- резьбовые соединения;- макеты развѐртки геометрических тел 

(призмы, пирамиды);- макет развѐртки куба с основными видами; 

- макет развѐртки комплексного чертежа,  техническими средствами обучения: - ком-

пьютеры с программным обеспечением Компас 3DLTD;-  мультимедиапроектор;- кодо-

скоп с комплектом фолий по черчению. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

1. Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А. Инженерная графика. Учебник СПО. М., 

ИЦ "Академия"   . 2017. Гриф. 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. Учебник СПО. 

М., ИЦ "Академия", 2017. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике. 

Учебное пособие СПО. М., ИЦ "Академия", 2017. 

4. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженер-

ной графике. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия". 2018. Гриф. 

5. Аверин В.Н. Компьютерная графика. Учебник СПО. М., ИЦ "Академия", 2018. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные 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/. 

 

 

 

 

 

http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/
http://www.ukrembrk.com/map/
http://stroicherchenie.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оцен-

ки 

Знания 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения;  

Перечисляет способы проецирования гео-

метрических тел, способы преобразования 

проекций, назначение аксонометрических 

проекций; 

Выбирает аксонометрические проекции для 

конкретного геометрического тела; 

Находит натуральную величину фигуры се-

чения 

Экспертная 

оценка резуль-

татов деятель-

ности обуча-

ющегося при 

выполнении и 

защите резуль-

татов 

практических 

занятий,  

Тестирование 

Правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической доку-

ментации;  

По конструкторской и технологической до-

кументации изделия определяет необходи-

мые данные для его изготовления, контроля, 

приемки, эксплуатации и ремонта 

Правила оформления чер-

тежей, геометрические 

построения и правила вы-

черчивания технических 

деталей; 

Перечисляет правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

Выбирает соответствующее правило для 

выполнения чертежа определенной детали 

Способы графического 

представления техноло-

гического оборудования и 

выполнения технологиче-

ских схем;  

Перечисляет способы графического пред-

ставления объектов; 

Перечисляет условные обозначения; 

Выполняет технологические схемы, подби-

рая условные обозначения элементов схем 

Требования стандартов 

Единой системы кон-

структорской документа-

ции (далее - ЕСКД) и 

Единой системы техноло-

гической документации 

(далее - ЕСТД) к оформ-

лению и составлению 

чертежей и схем. 

Перечисляет требования государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД; 

По заданным параметрам выполняет черте-

жи в соответствии с требованиями с ЕСКД, 

ЕСТД 

Умения 

Выполнять графические 

изображения 

технологического обору-

дования и 

технологических схем в 

ручной и машинной гра-

фике; 

По заданным параметрам составляет техно-

логические схемы по специальности и вы-

полняет их в ручной и машинной графике; 

Расшифровывает условные обозначения на 

технологических схемах; 

При выполнении чертежей оборудования 

выбирает масштаб; компоновку чертежа; 

минимальное количество видов, разрезов; 

Демонстрирует составные части изделия и 

заносит 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 

Выполняет по алгоритму комплексный чер-

теж геометрического тела в ручной и ма-

шинной графике;  

Строит проекции точек, используя дополни-

тельные построения 
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машинной графике; 

Выполнять чертежи тех-

нических 

деталей в ручной и ма-

шинной графике; 

Выбирает масштаб; 

Определяет минимальное количество видов 

и разрезов; определяет главный вид; 

Оформляет чертеж в соответствии с требо-

ваниями ЕСКД в ручной и машинной гра-

фике 

Читать чертежи и схемы; По изображению представляет и называет 

пространственную форму, Устанавливает ее 

размеры и выявляет все данные необходи-

мые для изготовления и контроля изобра-

женного предмета и заносит их в таблицу 

Оформлять технологиче-

скую и 

конструкторскую доку-

ментацию в 

соответствии с действу-

ющей 

нормативно-технической 

документацией. 

По заданному алгоритму оформляет про-

ектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной базой 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и методами 

Результаты  (фор-

мируемые общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 владение разнообразными методами (в том числе инно-

вационными) для осуществления профессиональной дея-
тельности; 

 использование специальных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и рациональных спосо-

бов 

выполнения профессиональных задач. 

Оценка 

степени 

активно-

сти уча-

стия в 

научно - 

практиче-

ской кон-

ференции 

по итогам 

практики 

по профи-

лю специ-

альности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

 планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для эффективного вы-

полнения профессиональных задач и развития собствен-
ной профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 

 владение способами систематизации полученной инфор-

Интерпре-

тация  ре-

зультатов 

наблюде-

ний за де-

ятельно-

стью сту-
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деятельности. мацию. дентов в 

процессе 

освоения 

дисципли-

ны 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 анализ качества результатов собственной деятельности; 

 организация собственного профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной профессиональ-

ной и личностной самореализации и развития карьеры. 

Интерпре-

тация  ре-

зультатов 

наблюде-

ний за де-

ятельно-

стью сту-

дентов в 

процессе 

освоения 

дисципли-

ны 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение коррективов в результа-

ты собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответственности за качество вы-

полнения работ. 

Эксперт-

ная оценка 

выполне-

ния прак-

тической 

работы 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

 

 

 

 соблюдение норм публичной речи и регламента; 

 создание продукт письменной коммуникации определен-

ной структуры на государственном языке. 

Интерпре-

тация  ре-

зультатов 

наблюде-

ний за де-

ятельно-

стью сту-

дентов в 

процессе 

освоения 

дисципли-

ны 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

 осознание конституционных прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и правопорядка; 

 осуществление своей деятельности на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирование сформированности российской граж-

данской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну). 

Интерпре-

тация  ре-

зультатов 

наблюде-

ний за де-

ятельно-

стью сту-
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ловеческих ценностей дентов в 

процессе 

освоения 

дисципли-

ны 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять 

у студентов сформированность профессиональных компетенций. 

 

Результаты  (форми-

руемые  профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической докумен-

тацией. 

 

Выполнять монтаж компонентов и модулей ме-

хатронных систем и мобильных робототехниче-

ских комплексов в соответствии с технической 

документацией. 

чтение техниче-

ской документа-

ции на производ-

ство монтажа; 

чтение принципи-

альных структур-

ных схем, схем 

автоматизации, 

схем соединений 

и подключений; 

подготовка ин-

струмента и обо-

рудования к мон-

тажу; 

предмонтажная 

проверка эле-

ментной базы ме-

хатронных си-

стем; 

монтажные рабо-

ты гидравличе-

ских, пневматиче-

ских, электриче-

ских систем и си-

стем управления; 
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ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и конфигу-

рирование программи-

руемых логических 

контроллеров и микро-

процессорных систем в 

соответствии с принци-

пиальными схемами 

подключения. 

 

Осуществлять настройку и конфигурирование 

программируемых логических контроллеров и 

микропроцессорных систем в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

чтение техниче-

ской документа-

ции на производ-

ство монтажа; 

программирова-

ние методами 

непосредственно-

го, последова-

тельного и парал-

лельного алго-

ритма; 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие програм-

мы мехатронных си-

стем в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Разрабатывать управляющие программы ме-

хатронных систем и мобильных робототехниче-

ских комплексов в соответствии с техническим 

заданием. 

разрабатка алго-

ритма управления 

мехатронными 

системами; 

программирова-

ние ПЛК с целью 

анализа и обра-

ботки цифровых и 

аналоговых сиг-

налов и управле-

ния исполнитель-

ными механизма-

ми мехатронных 

систем; 

визуализирование 

процесса управле-

ния и работы ме-

хатронных си-

стем; 

примение специа-

лизированного 

программного 

обеспечение при 

разработке управ-

ляющих программ 

и визуализации 

процессов управ-

ления и работы 

мехатронных си-
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стем; 

ПК 1.4. Выполнять ра-

боты по наладке ком-

понентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с техни-

ческой документацией. 

 

Выполнять работы по наладке компонентов и 

модулей мехатронных систем и мобильных ро-

бототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией. 

 поиск ошибок 

управляющих 

программ ПЛК; 

отладка программ 

управления ме-

хатронными си-

стемами и визуа-

лизации процес-

сов управления и 

работы мехатрон-

ных систем; 

 испытание ме-

хатронных систем 

после наладки и 

монтажа; 

 

ПК 2.1.Осуществлять 

техническое обслужи-

вание компонентов и 

модулей мехатронных 

систем и мобильных 

робототехнических 

комплексов в соответ-

ствии с технической 

документацией. 

выбор эксплуатационно-смазочных материалов 

при обслуживании оборудования; 

технический контроль качества технического 

обслуживания; 

заполнение маршрутно-технологической доку-

ментации на обслуживание отраслевого обору-

дования мехатронных систем; 

 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 

ПК 

2.2.Диагностировать 

неисправности ме-

хатронных систем и 

мобильных робототех-

нических комплексов с 

использованием алго-

ритмов поиска и устра-

нения неисправностей. 

выполнение  диагностики оборудования ме-

хатронных систем и определение его ресурсов; 

оформление документацию по результатам диа-

гностики мехатронных систем; 

разработка  мероприятий по устранению причин 

отказов и обнаружению дефектов оборудования 

мехатронных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 

ПК 2.3.Производить 

замену и ремонт ком-

понентов и модулей 

мехатронных систем и 

оформление документации  по результатам  ре-

монта мехатронных систем; 

мехатронных систем; 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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мобильных робототех-

нических комплексов в 

соответствии с техни-

ческой документацией. 

 

применение технологических процессов  вос-

становления деталей; 

разборку и сборку гидравлических, пневматиче-

ских, электромеханических устройств ме-

хатронных систем; 

 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 

ПК 3.1.Составлять схе-

мы простых мехатрон-

ных систем и мобиль-

ных робототехнических 

комплексов в соответ-

ствии с техническим 

заданием. 

выполнение расчетов параметров типовых элек-

трических, пневматических и гидравлических 

схем узлов и устройств, разрабатка несложные 

мехатронных систем; 

составление структурных, функциональных и 

принципиальныхсхемы мехатронных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 

ПК 3.2.Моделировать 

работу простых ме-

хатронных систем и 

мобильных робототех-

нических комплексов. 

применение специализированного программно-

го обеспечения при моделировании мехатрон-

ных систем; 

 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 

ПК 3.3.Оптимизировать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем и мобильных 

робототехнических 

комплексов в соответ-

ствии с технической 

документацией. 

выбор наиболее оптимальных моделей управле-

ния мехатронными системами; 

оптимизирование работ мехатронных систем по 

различным параметрам; 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в про-

цессе освоения 

дисциплины 
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