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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Средние профессиональные образовательные учреждения призваны 

обеспечивать подготовку кадров высокой квалификации, имеющих глубокие 

теоретические знания и твердые практические навыки, способных решать 

сложные научно-технические задачи. 

Чертеж является одним из главных носителей технической информации, 

без которой не обходится ни одно производство, поэтому умение читать чертежи 

и знание правил их выполнения валяются необходимыми условиями при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Изучая инженерную графику, студенты знакомятся с широким кругом 

технических понятий, которые будут полезны при освоении других 

общетехнических дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 04.09.15 г. № 459. 

Базой для освоения дисциплины являются знания математики, навыки в 

черчении и рисовании. В ходе изучения дисциплины студенты, в частности, 

изучают основы начертательной геометрии и машинного проектирования. 

Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

направлена на формирование графической культуры студентов, развития 

мышления и творческого потенциала личности. 

Для лучшего усвоения программного материала по всем темам 

дисциплины используются различные наглядные пособия; плакаты, модели, 

детали механизмов, готовые чертежи и т.д. 

Все графические работы выполняются карандашом на ватмане. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо формировать у 

студентов интерес к дисциплине, навыки самостоятельного изучения учебного 

материала и работы с нормативно-справочной литературой. 

Основной целью учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является формирование приёмов чтения и выполнения различных изображений, 

позволяющих ориентироваться в современном мире графических 

информационных средств, приобщаться к графической культуре, овладевать 

графическим языком как средством общения людей различных специальностей. 

Реализация этой цели предполагает решение задач: 

– формирование у студентов приёмов выполнения и чтения установленных 

стандартом графических документов, ориентирования в видах графической 

информации, стандартах Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД); 

– развитие у студентов пространственных представлений, эстетического 

вкуса; 

– воспитание положительных качеств личности; 
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– подготовка студентов к применению полученных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни и на производстве. 

Освоение дисциплины ОП.01 Инженерная графика производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций, и графиком учебного 

процесса. Образовательный процесс организуется строго по расписанию 

занятий. 

При изучении ОП.01 Инженерная графика предполагается использование 

различных форм и видов занятий, разнообразных способов организации 

познавательной деятельности студентов, привлечение широкого круга 

источников информации. Наиболее эффективны такие формы организации 

учебных занятий как комбинированные занятия, практические занятия, которые 

позволяют активизировать познавательный процесс и сделать его более 

результативным. 

В учебном дидактическом комплексе общепрофессиональной дисциплины 

широко представлены опорные лекции, таблицы, практические задания. 

Применение таких форм работы как выполнение чертежа и его защита, 

формирует умение публично выступать, занимать и аргументировать свою 

позицию применительно к конкретной ситуации. 

Применяются формы контроля знаний и умений: тестирование 

(тематическое, итоговое), устный и письменный опрос, выполнение 

индивидуальных и групповых практических заданий, контрольные и 

самостоятельные работы. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

размещен на входной двери учебного кабинета. 

Программа предусматривает формирование у студентов 

общепрофессиональных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика, на уровне среднего 

профессионального образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Содержание курса разбито на следующие темы: 

РАЗДЕЛ 1 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема.1.1 Основные сведения по формированию чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения 

РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 2.1 Основы начертательной геометрии 

РАЗДЕЛ 3 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения 
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Тема 3.2 Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

Тема 3.3 Эскиз и технический рисунок 

Тема 3.4 Чертеж общего вида и сборочный чертеж 

Тема 3.5 Деталирование 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Тема 4.1 Общие сведения о строительных чертежах 

Тема 4.2 Требования Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической документации 

 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 

по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (52 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (13 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса инженерной графики 

(39 часов), что способствует более эффективному формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– масштабы; 

– вычерчивание контуров технических деталей; 

– основы начертательной геометрии: точка и прямая, плоскость, поверхность и 

тела, аксонометрические проекции; 

– способы преобразования проекций; 

– сечение геометрических тел плоскостями; 

– взаимное пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями; 

– общие правила выполнения чертежей; 

– чертежи по специальности 

– нормативно-техническую документацию; 

– методы и средства машинной графики; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять чертежи в машинной и ручной графике; 

– читать чертежи. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета 

и проектирования строительных конструкций. 

ПК 3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 146 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 100 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 46 часов. 
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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) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

– лабораторные занятия - 

– практические занятия 94 

– контрольные работы 4 

– курсовая работа (не предусмотрена)  

– дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

– самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

– внеаудиторное выполнение чертежей по темам учебной 

программы с использованием учебной литературы; 

– внеаудиторное чтение схем по специальности с 

использованием учебной литературы; 

– внеаудиторное чтение чертежей по специальности с 

использованием учебной литературы 

 

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

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 36  

Тема 1.1 

Основные сведения по 

формированию чертежей 

Практические занятия 8  

1 Введение в Инженерную графику. Заполнение сводных таблиц: Виды 

форматов; Чертежные принадлежности и инструменты. 

 1 

2 Шрифты чертёжные. Нанесение размеров. Масштабы 2 

3 Основная надпись чертежа. Линии. 2 

4 Масштабы. Нанесение размеров. 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Выполнение отчетов по требованиям Государственных Стандартов 2.301 

– 68. ФОРМАТЫ; 2.302 – 68. МАСШТАБЫ; 2.303 – 68. ЛИНИИ; 2.304 – 81.  

ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ;2.104 – 2006 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ; 2.109 – 

73. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ; 2.307. НАНЕСЕНИЕ 

РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

2. Выполнение титульного листа альбома графических работ студентов. 

Заполнение основной надписи чертежа 

  

Тема 1.2 

Геометрические построения 

Практические занятия 14  

1 Деление отрезка на равные части. Построение, измерение и деление 

углов. 

 2 

2,3 Деление окружности на равные части. 2 

4,5 Сопряжения. 2 

6,7 Вычерчивание контура детали с применением сопряжения. 2 

 Самостоятельная работа 8  

Выполнение задания по делению окружностей на нечетное количество 

равных частей, презентация по теме: Лекальные и коробовые кривые. 

Завершение графической работы 
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  34  

Тема 2.1. 

Основы начертательной геометрии 

Практические занятия 26  

1 Основы начертательной геометрии. Метод проекций  2 

2 Способы проецирования. Ортогональное проецирование. Проекции 

прямой 

2 

3 Общее и частные положения плоскости в пространстве 2 

4 Способы преобразования ортогонального чертежа 2 

5 Определение натуральной величины треугольника методом замены 

плоскостей 

2 

6 Проецирование на три взаимно перпендикулярных плоскости 

проекций 

2 

7,8 Аксонометрические проекции фигур. Проекции геометрических тел. 

Точки на поверхности тел. 

2 

9,10 Проекции модели 2 
11,12 Пересечение геометрических тел плоскостями 2 

13 Контрольная работа   

Самостоятельная работа 8  

1. Выполнение заданий по вычерчиванию геометрических тел в различных 

аксонометрических проекциях. 

2. Выполнение чертежа трёх проекций модели и по заданной 

аксонометрической проекции 

3. Составление отчета по изучению темы: Способы преобразования 

ортогонального чертежа. Способ вращения вокруг прямой. 

  

РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 54  

Тема 3.1 

Виды, разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные и дополнительные виды  2 

2 Сечения. 2 

3 Простые разрезы 2 

4 Сложные разрезы 2 

5 Изометрическая проекция с выемкой передней четверти  2 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 4  

Выполнение заданий по вычерчиванию дополнительных видов, различных 

аксонометрических проекций с выемкой передней четверти 

  

Тема 3.2 
Разъемные и неразъемные 

соединение деталей 

 Содержание учебного материала 10  

1,2 Разъемные соединения деталей  2 

3,4 Не разъемные соединения деталей 2 

5 Соединение болтом, шпилькой 2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение презентации: Специальные соединения деталей   

Тема 3.3 
Эскиз и технический рисунок 

Содержание учебного материала 4  

1 Эскиз детали. Технический рисунок 

Графическая работа №1 Эскиз 

 2 

2 Общие положения о рабочем чертеже 

Графическая работа № 2 Рабочий чертеж 

2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение технического рисунка с вырезом четверти   

Тема 3.4 

Чертеж общего вида и сборочный 

чертеж 

Содержание учебного материала 4  

1 Чертеж общего вида, его назначение и содержание.  2 

2 Порядок выполнения сборочного чертежа. Изучение изображений на 

чертеже. Спецификация  

2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение презентации по теме: Порядок обмера деталей сборочной 

единицы, изучение шероховатостей поверхностей, изучение сварных 

соединений  

  

Тема 3.5 
Деталирование 

Содержание учебного материала 6  

1 Выполнение чтения сборочных чертежей, чертежей общего вида. 

Порядок деталирования чертежа 

 2 

2,3 Деталирование сборочного чертежа. 

Графическая работа № 3 Деталирование 

2 



13 

 

 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 4  

Выполнение заданий по деталированию в аксонометрической проекции, 

изучение резьбовых соединений 

  

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

22  

Тема 4.1 

Выполнение чертежей и схем по 

специальности 

Содержание учебного материала 12  

1,2 Общие правила выполнения чертежей строительных конструкций. 

Графическая работа №4  Чертеж железобетонного изделия 

 2 

3 Общие правила выполнения планов, разрезов зданий и сооружений 2 

4 Чтение чертежей промышленных зданий. Спецификация. 2 

5,6 Технологические схемы производства неметаллических изделий и 

конструкций 

Графическая работа №5 Технологическая схема 

2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение отчетов по требованиям 2.703 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ; 2.701 – 2008. СХЕМЫ. Виды 

и типы. Общие требования к выполнению; 2.722 – 68*; 2.747 – 68*. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Размеры 

условных графических обозначений 

  

Тема 4.2 
Требования Единой системы 

конструкторской документации и 

Единой системы технологической 

документации 

Содержание учебного материала 4  

1 Классы точности. Заполнение сводных таблиц: Требования ЕСКД и 

ЕСТД. Классы и группы стандартов. Правила оформления курсовых и 

дипломных проектов  

 2 

2 Контрольная работа   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

Всего за курс обучения 146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика требует 

наличия учебного кабинета Инженерной графики, материаловедения, основ 

геодезии. 

Оборудование учебного кабинета: 

– доска магнитная; 

– демонстрационные чертёжные инструменты (циркуль, линейка мерительная, 

угольники, транспортир, лекала); 

– альбомы графических работ и упражнений; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

– объемные модели «Геометрические тела»; 

– комплект деталей на простой разрез; 

– комплект зубчатых колес; 

– комплект деталей валов; 

– комплект деталей на сложный разрез и на сечение, комплекты узлов деталей; 

– комплекты измерительных инструментов; 

– комплект стендов с образцами работ. 

Технические средства обучения: 

– мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Боголюбов С. К. «Инженерная графика»: учебник для средних спец. уч. 

зав. — М.: Изд-во: Машиностроение, 2009.  

2. Стандарты ЕСКД; 

3. Стандарты ЕСТД. 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика: учебник для средних спец. уч. 

зав. — М.: Изд-во: Машиностроение, 2009. (электронный вариант) 

2. Гусарова Е. А. Строительное черчение: учебник для нач. проф. 

образования / Е. А. Гусарова, Т. В. Митина, Ю. О. Полежаев, В. И. Тельной; под 

ред. Ю. О. Полежаева. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2010. — 336 с. (электронный вариант) 

Интернет-ресурсы 

http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml 

http://cherch.ru 

http://nacherchy.ru/postroenie_pravilnich_mnogougolnikov.htmlnacherchy.ru/postroe

nie_pravilnich_mnogougolnikov.html 

http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm  

http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml
http://cherch.ru/
http://nacherchy.ru/postroenie_pravilnich_mnogougolnikov.htmlnacherchy.ru/postroenie_pravilnich_mnogougolnikov.html
http://nacherchy.ru/postroenie_pravilnich_mnogougolnikov.htmlnacherchy.ru/postroenie_pravilnich_mnogougolnikov.html
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
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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, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и 

машинной графике 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

Знания: 

правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

устный опрос, 

тестирование 

способы графического представления объектов, пространственных 

образов, технологического оборудования и схем; 

устный опрос, решение 

задач 

законы, методы и приемы проекционного черчения; устный опрос, 

тестирование 

требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

устный опрос, письменная 

проверка 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

решение задач, устный 

опрос 

технику и принципы нанесения размеров; решение задач 

классы точности и их обозначение на чертежах; письменная проверка 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления устный опрос, письменная 

проверка 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с критериями 

оценивания 
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Критерии оценивания уровня владения теоретическими знаниями: 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Студент полностью овладел программным материалом, ясно пространственно 

представляет форму предметов по их изображениям, твердо знает изученные 

правила и условности изображения и обозначения,  дает четкий и правильный 

ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологией; ошибок не делает, но допуская обмолвки и оговорки по 

невнимательности при чтении чертежей, легко  их исправляет по требованию 

преподавателя. 

4 Студент полностью овладел программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого 

пространственного представления, правила изображения и условные обозначения 

знает; дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой 

помощью преподавателя. 

3 Студент основной программный материал знает не твердо, но большинство 

изученных условностей изображений и обозначений усвоил; ответ дает 

неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи преподавателя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

2 Студент обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; ответы строит несвязно, допускает существенные 

ошибки, которые не исправляет с помощью преподавателя.. 

1 Студент распознает некоторые объекты изучения и называет их (на бытовом 

уровне) 

 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Студент самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; при 

необходимости умело пользуется справочным материалом; ошибок в 

изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

4 Студент самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает 

чертежи и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; справочным материалом 

пользуется, но ориентируется в нем с трудом; при выполнении чертежей 

допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний 

преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

3 Студент  чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, 

выполняет несвоевременно; тетрадь ведет небрежно;  в процессе графической 

деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью  

преподавателя. 

2 Студент не выполняет обязательные графические и практические работы, не 

ведет тетрадь; чертежи читает и выполняет только с помощью преподавателя и 

систематически допускает существенные ошибки. 

1 Студент не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 


