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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в профессиональный цикл. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения    дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

- выполнять графические изображения схем проведения аварийно-

спасательных работ; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую     документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

     - типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

     - средства и методы автоматизации графических работ, принципы работы 

систем автоматизированного проектирования; 

     - технологии компьютерной графики.  
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1- ОК 9;    ПК 1.1-1.3; 2.1-2.5; 3.2 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 1.2 Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной си-

туации. 

ПК 1.3 Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.1 Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2 Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3 Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4 Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычай-

ные ситуации. 

ПК 2.5 Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
  

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     - лабораторные работы - 

    - практические занятия 44 

    - контрольные работы 1к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

- выполнение отчетов по требованиям Государственных стандар-

тов ЕСКД и ЕСТД; 

- описание шероховатостей поверхностей, сварных соединений, 

резьбовых соединений; 

-  выполнение презентаций по темам; 

-  выполнение рабочего чертежа по эскизу; 

-  выполнение заданий: деление окружности на нечетное количе-

ство равных частей, вычерчивание геометрических тел в различ-

ных аксонометрических проекциях, вычерчивание дополнитель-

ных видов и различных аксонометрических проекций с выемкой 

передней четверти, деталирование в аксонометрической проекции; 

- выполнение графической работы в САПР; 

- выполнение графических работ в САПР по ГОСТ; 

- выполнение в САПР схем по специальности. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение.   

Тема 1.1. Основные 

сведения по  выпол-

нению и оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные сведения по оформлению чертежей. Государственные стандарты на составле-

ние и оформление чертежей. Требования ЕСКД и ЕСТД. Сведения о стандартных 

шрифтах, конструкциях букв и цифр. Основные правила нанесения размеров на черте-

жах. Масштабы и линии чертежей. 

 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №1. «Линии чертежа. Шрифты». 

ПЗ № 2. «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением окружности на 

равные части, нанесение размеров». 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с учебной литературой: «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, 

делением окружности на равные части, нанесение размеров». 

1 

Тема 1.2. Геометриче-

ские построения и 

приемы вычерчива-

ния контуров техни-

ческих деталей. 

Содержание учебного материала  

 

1 
1.  Уклон и конусность на технических деталях, определение, правила построения по за-

данной величине и обозначение. Приемы вычерчивания контура деталей с применением 

различных геометрических построений. Сопряжения, применяемые в технических кон-

турах деталей. Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Внешнее 

и внутреннее касания дуг. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Построение ле-

кальных кривых. 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 3. «Чертеж детали с обозначением уклона и конусности» 

ПЗ № 4. «Построение лекальных кривых» 

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой: «Чертеж детали с обозначением уклона и конусности». 

1 
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Раздел 2. Проекционное черчение. (Основы начертательной геометрии)   

Тема 2.1. Проециро-

вание точки, отрезка, 

прямой линии. 

Содержание учебного материала 1 

1.  Комплексный чертеж точки. Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 

Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точки. Расположение 

проекций точки на комплексных чертежах, координатах точки 

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

прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. 

Относительное положение двух прямых 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Аксономет-

рические проекции. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные) изометрическая и диметрическая) и фронтальная изомерии. Аксоно-

метрические оси. Показатели искажения. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 5.  «Аксонометрические проекции плоских фигур» 

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. Проециро-

вание геометриче-

ских тел. 

Содержание учебного материала 1 

1.  Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирами-

ды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом 

проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометриче-

ских тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

Построение разверток поверхностей, усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоуголь-

ных проекциях. 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой «Комплексные чертежи усеченного многогранника и усечен-

ного тела вращения; развертка поверхности тела; аксонометрия усеченного тела». 

2 
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Тема 2.4. Взаимные 

пересечения поверх-

ности тел. 

. 

Содержание учебного материала  

 

1 
1.  Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секу-

щих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 

Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вра-

щения. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пе-

ресекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер. 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 6.  «Взаимное пересечение цилиндров» 

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебной литературой: «Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся тел». 

2 

Тема 2.5. Техническое 

рисование и элемен-

ты технического кон-

струирования. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1.  Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выпол-

ненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисун-

ка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, 

треуголь6ника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из 

плоскостей проекции. 

Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку 

рельефности (штриховкой). Элементы технического конструирования в конструкции и 

рисунке детали. 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 7. «Выполнение технических рисунков геометрических тел». 

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

реферат «Технические рисунки тел и моделей». 

2 

Тема 2.6. Проекции 

моделей. 

Содержание учебного материала  

1 

 
1.  Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Построение комплекс-

ных чертежей проекции моделей. Построение третьей проекции по двум заданным ак-

сонометрическим проекциям моделей. 

1,2 

Лабораторные работы -  

2,3 

 

 

 

Практические занятия 

ПЗ № 8. «Построение третьей проекции модели по двум заданным и ее аксонометрическая 

проекция». 

 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
работа с учебной литературой : «Построение третьей проекции модели по двум заданным и 

ее аксонометрическая проекция». 

 

2 

Раздел 3. Основы технического черчения  

Тема 3.1. Изображе-

ния - виды, разрезы, 

сечения. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

1.  Виды; назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. 

Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). 

Линии сечения, обозначения и надписи. Расположение разрезов. Местные разрезы. Со-

единение половины вида с половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. Рас-

положение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения и надписи. 

Графическое обозначение материалов в сечении. 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение выносных элементов. 

Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сече-

ний. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. 

Изображения рифления и т.п. 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 9 «Выполнение простых и сложных разрезов» 

ПЗ №10. «Выполнение сечений на деталях повышенной сложности тел вращения». 

4 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

оформление отчета графической работы. 

По двум данным видам построить необходимые простые разрезы; нанесение размеров. Вы-

полнение чертежей деталей, содержащие необходимые сложные разрезы. 

4 

Тема 3.2. Резьбы. 

Резьбовые соедине-

ния. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

1.  Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Услов-

ное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозна-

чение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многовыходных резьб. 

Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным разме-

рам согласно ГОСТу (болты, шпильки, гайки, шайбы и др.).Условные обозначения и 

изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2,3 
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ПЗ № 11. «Выполнение эскиза детали с резьбой с применением сечения». 4 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
реферат «Чертежи стандартных резьбовых деталей». 

6 

Тема 3.3. Разъемные 

и неразъемные со-

единения деталей. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1.  Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. 

Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка 

контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазо-

ров). 

Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости 

от наружного диаметра резьбы.  

Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощение по ГОСТ 

2.315-68. 

Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 12. «Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединений деталей по услов-

ным соотношениям и упрощенно». 

ПЗ № 13. «Выполнение чертежей неразъемных соединений деталей. Чтение чертежей разъ-

емных и неразъемных соединений деталей». 

4 

 

 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  
реферат на тему: «Упрощенные изображения резьбовых соединений деталей (болтом, вин-

том, шпилькой). Чертежи сварочного соединения деталей» 

4 

Тема 3.4. Зубчатые 

передачи. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

1.  Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. Конструктив-

ные разновидности зубчатых колес. 

Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные 

изображения цилиндрической, конической и червячной передачи по ГОСТу.  

Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 14. «Выполнение цилиндрической зубчатой передачи». 

 

4 

 

2,3 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
работа с учебной литературой «Чертеж одной из зубчатых передач (цилиндрической или ко-

нической или червячной) со шпоночным и шлицевым соединением вала с колесом». 

2 

Тема 3.5. Общие све-

дения об изделиях и 

составлении сбороч-

ных чертежей. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

1.  Комплект конструкторской документации. 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. 

Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для вы-

полнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разбор-

ки 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 де-

талей. Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. 

Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки, под-

гонки соединений по нескольким плоскостям и др.). упрощения, применяемые на сбо-

рочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, 

стопорных и установочных устройств. 

Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на 

текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 15 «Первая разработка чертежей (деталирование) – выполнение эскизов деталей по 

сборочному чертежу изделия, состоящего из 5…10 деталей» 

ПЗ № 16 «Сборочный чертеж по эскизам предыдущей работы» 

6 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

оформление отчета графической работы «Эскизы деталей сборочной единицы, состоящей из 

5…10 деталей. Сборочный чертеж по эскизам практической работы». 

2 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности.  

Тема 4.1. Общие све-

дения о строитель-

ных чертежах. Чер-

тежи и схемы по спе-

циальности. 

Содержание учебного материала  

2 1.  Основные размеры элементов строительных конструкций. Габаритные размеры техно-

логического оборудования и требования к его размещению. Компоновки строительного 

чертежа. Требования к размещению вспомогательных и бытовых помещений. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическая работа № 20.  «Строительный чертеж». 

4 2,3 
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Контрольные работы.  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
оформление отчета графической работы «Строительный чертеж» 

2 

Экзамен  

Всего: 64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
1103 Кабинет инженерной графики; технической механики; стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, тематические учебные пособия по курсу лекций, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), учебные макеты; комплект плакатов, 

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие / Березина Н.А. — 

Москва: КноРус, 2021. — 271 с. — (СПО). 

2. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., Оси-

пов В.К. — Москва: КноРус, 2022. — 434 с. — (СПО). 

3. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / Куликов В.П. — Москва: 

КноРус, 2021. — 284 с. — (СПО). 

4.  Швец М.И. Инженерная графика. Практикум: учебно-практическое пособие 

/ М.И. Швец. А.П. Пакулин, В.Н. Тимофеев. – Москва: КноРус, 2021. – 422 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и тех-

нологических схем в ручной и машин-

ной графике; 

 

- выполнять комплексные чертежи гео-

метрических тел и проекции точек ле-

жащих на их поверхности в ручной и 

машинной графике; 

 

- выполнять эскизы, технические рисун-

ки и чертежи деталей, их элементов, уз-

лов в ручной и машинной графике; 

 

- оформлять технологическую и кон-

структорскую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

      

- читать чертежи, технологические схе-

мы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специально-

сти 

Наблюдение за выполнением практических работ  

№51-№59, №81-№87. 

Оценка качества выполнения графических работ  

ПР №30-56,           ПР №83-86.   

 

Оценка качества выполнения графических работ  

ПР № 12-22. 

 

 

 

Оценка качества выполнения графических работ  

ПР №35-50,  ПР № 77-78. 

 

 

 

Оценка качества выполнения и оформления графи-

ческих работ           ПР №1-6,  ПР №73-74. 

 

 

 

 

Оценка качества чтения чертежей        ПР №39-50, 

ПР №50-56, ПР №85-89.   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекцион-

ного черчения; 

 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

 

- правила оформления и чтения кон-

структорской и технологической доку-

ментации; 

- правила выполнения чертежей, техниче-

ских рисунков, эскизов и схем, геометри-

ческие построения и правила вычерчи-

вания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и вы-

полнения технологических схем в руч-

ной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

Оценка результатов тестирования по  темам заня-

тий: ПР № 12-22, ПР №80.  

 

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР №65-69. 

 

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР № 60.  

 

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР №33-37;ПР №51-59, ПР№ 81-87.   

  

 

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР №39-50; ПР №51-59, ПР№ 77-78. 

  

 

Оценка результатов тестирования по темам заня-
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- типы и назначение спецификаций, прави-

ла их чтения и составления; 

- требования государственных стандар-

тов Единой системы конструкторской до-

кументации и Единой системы технологи-

ческой документации 

тий: ПР №6, ПР №65 

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР №40;   

Оценка результатов тестирования по темам заня-

тий: ПР №60;   
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