


 
 

 



 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика предназначена для реализации требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК.01.04 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильных двигателей, МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств, МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей, ПМ.03 Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств, МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств, 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей, входящим в специальность, с дисциплинами: Математика, техническая механика.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технической документацией. 
ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортных средств и повышения их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 



 
 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК01, ОК02, ОК05, 
ОК 07 
ПК 1.3  
ПК 3.3  
ПК 6.1  
ПК 6.2  
ПК 6.3  

 Оформлять проектно – конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой, выполнять изображения, разрезы и 
сечения на чертежах, выполнять деталирование 
сборочного чертежа, решать графические задачи 

 Основных правил построения чертежей и схем, 
способов графического представления 
пространственных образов, возможностей пакетов 
прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности, основных положений 
конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации, основ строительной 
графики 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.01 Инженерная гра-
фика 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 



 
 

реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учетом осо-
бенностей социального и культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при веде-
нии профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профес-
сиональной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов дви-
гателей в 
соответствии с технологической документацией. 

 Оформление проектно конструкторской и техноло-
гической документации. 

 Оформлять проектно конструкторскую и техноло-
гическую документацию. 

 Основные правила оформления проектно кон-
структорской и технологической документа-
ции. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа в 
соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сбороч-
ного чертежа. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Оформление технической документации в соответ-
ствии с действующей нормативной базой 

 Оформлять техническую документацию.  Основные правила оформления технической 
документации 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортных средств и повыше-
ния их эксплуатационных свойств. 

 Проектирование планировок зон и участков произ-
водственных подразделений в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой 

 Проектировать планировки зон и участков произ-
водственных подразделений. 

 Основные правила проектирования планиро-
вок зон и участков производственных подраз-
делений 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля.  Решение графических задач.  
 Использование пакетов прикладных 
 Компьютерных программ в профессиональной 

деятельности 

 Решать графические задачи. 
 Использовать пакеты прикладных компьютерных 

программ. 

 Правила решений графических задач.  
 Возможности пакетов прикладных компью-

терных программ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  184 
в том числе:  
     практические занятия  170 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 78  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дис-
циплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление чертежей в со-
ответствии с ГОСТ 

1 
2 

ОК 01, ПК 1.3 

Практические занятия  4 

Тема 1.1 Основные 
сведения по оформле-
нию чертежей. 

Практическая работа № 1. Выполнение линий чертежа, чертежного шрифта. 4 
ПК 1.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  

1. Деление окружности на равные части. 2 2 ОК01 
2. Сопряжения. 2 2 
3. Нанесение размеров. 2  

ОК02, ПК 1.3 

Практические занятия 12 
Практическая работа № 2. Вычерчивание деталей с делением окружности на равные части. По-
строение и обозначение уклона и конусности. 6 

Тема 1.2 Геометриче-
ские построения и 
приемы вычерчивания 
контуров технических 
деталей. 

Практическая работа № 3. Вычерчивание контура детали с сопряжением с простановкой разме-
ров на чертеже. 6 

ПК 1.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  

1. Аксонометрические проекции.  2 2 ПК 6.3 
2. Проецирование точки.  2 2 ОК 01 
3. Проецирование геометрических тел. 2  ОК 02 
Практические занятия 24 
Практическая работа № 4. Построение комплексных чертежей проекций точки. 2 
Практическая работа № 5. Построение комплексных чертежей отрезков, взаимного расположе-
ния отрезков. 4 

Тема 1.3 Аксонометри-
ческие проекции фигур 
и тел. 

Практическая  работа № 6. Построение комплексных чертежей плоскостей, пересечение отрезка 
с плоскостью общего положения, пересечение плоскостей общего положения. 6 

ОК 02, ПК 6.3 



 
 

Практическая работа № 7. Решение метрических задач. 6 
Практическая работа № 8. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображе-
ний геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тел. 6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Сечение геометрических тел плоскостями. 2  ОК 01, ПК 6.3. 
Практические занятия 12 
Практическая работа № 9. Выполнение комплексного чертежа многогранника, развертки по-
верхности тела; аксонометрии усеченного тела, определение натуральной величины фигуры сече-
ния. 

6 

Тема 1.4 Проецирова-
ние геометрических тел 
секущей плоскостью. 

Практическая работа № 10. Выполнение комплексного чертежа тела вращения, развертки по-
верхности тела; аксонометрии усеченного тела, определение натуральной величины фигуры сече-
ния. 

6 

ПК 6.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Пересечение поверхностей геометрических тел 2  
Практические занятия 20 
Практическая работа № 11. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии пересекающих-
ся тел вращения. 8 

Практическая работа № 12. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии пересекающих-
ся тел многогранника и тела вращения. 6 

Тема 1.5 Взаимное пе-
ресечение поверхно-
стей тел. 

Практическая работа № 13. Построение комплексного чертежа и аксонометрического изображе-
ния тела с боковым отверстием рассеченного проецирующей плоскостью. 6 

ОК 01, ПК6.3 
ПК 6.3 
ПК 6.3 

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 86  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4  

1. Основные, дополнительные и местные виды 2 2 
2. Простые, наклонные, сложные и местные разрезы 2 2 
3. Вынесенные и наложенные сечения 2  
4. Построение видов, сечений и разрезов 2  
Практические занятия 14 

ОК 01 
ПК 3.3 
ПК 6.3 
ОК 02 

Практическая работа № 14. Построение 3-ей проекции по 2-м заданным видам с выполнением ее 
аксонометрической проекции. 6 

Тема 2.1 Изображения, 
виды, разрезы, сечения. 

Практическая работа № 15. Построение простых и сложных разрезов, сечений для различных 
деталей. 8 

ПК 3.3, ПК 6.3 



 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Изображение резьбы и резьбовых соединений. 2  
2. Рабочие эскизы деталей    
3. Обозначение материалов на чертежах   

ПК 1.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 16. Выполнение чертежей стандартных резьбовых соединений (болтом, 
винтом, шпилькой). 8 

ПК 6.1 

4. Разъемные и неразъемные соединения 2  ПК 3.3 
5. Зубчатые передачи 2  ПК 6.2 
Практические занятия 60 
Практическая работа № 17. Выполнение чертежа деталей, входящих в шлицевое соединение. 6 
Практическая работа № 18. Выполнение чертежа сварного соединения деталей. 4 
Практическая работа № 19. Выполнение чертежа зубчатой передачи. 8 
Практическая работа № 20. Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения (эскиз 
вала). 4 

Практическая работа № 21. Выполнение эскиза детали с применением простого и сложного раз-
реза. 4 

Практическая работа № 22. Выполнение эскиза зубчатого колеса или шестерни с натуры. 4 
Практическая работа № 23. Выполнение рабочего чертежа по эскизам графических работ 20-22. 4 
Практическая работа № 24. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 5-10 
деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом. 8 

Практическая работа № 25. Выполнение сборочного чертежа по эскизам графической работы № 
24. Составление спецификаций. 6 

Практическая работа № 26. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, со-
стоящего из 4-6 деталей. 6 

Тема 2.2 Резьба, резь-
бовые соединения и эс-
кизы деталей. 

Практическая работа № 27. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, со-
стоящего из 6-10 деталей. 6 

ПК 3.3 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения   

1. Чтение и выполнение чертежей схем 1  
Практические занятия 4 

Тема 3.1 Общие сведе-
ния о кинематических 
схемах и их элементах. 

Практическая работа № 28. Выполнение чертежа кинематической схемы. 4 

ПК 6.2 



 
 

Раздел 4. Элементы строительного черчения 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения  
1. Элементы строительного черчения 1  
Практические занятия 6 

Тема 4.1 Общие сведе-
ния о строительном 
черчении. 

Практическая работа № 29. Выполнение чертежей планировки участков ТО и ремонта автомо-
бильного транспорта. 6 

ПК 6.2, ОК 07 
ПК 6.2 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения  
1. Системы автоматизированного проектирования Компас или АвтоКад 3  
Практические занятия 6 

Тема 5.1 Системы ав-
томатизированного 
проектирования на пер-
сональных компьюте-
рах. Практическая работа № 30. Выполнение сборочных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования Компас. 
6 

ПК 6.3, ОК 05 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 184  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: инженерной графики и подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации;  
Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся, 
 доска;  
 ноутбук;  
 проектор; 
 графопроектор  

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 

1. Серга Г.В. Инженерная графика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 383с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

2. Вышнепольский И.С. Черчение: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 400с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

3. Буланже Г.В. Инженерная графика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 381с. (Среднее профессиональное образование) 
(ЭБС znanium.com) 

4. Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-
мия», 2020. – 400с. 

Дополнительный источник: 
1. Бродский А.М. Инженерная графика. Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 400с. 
2. Исаев И.А. Инженерная графика. Часть II: Рабочая тетрадь. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 56с. (Среднее профессио-

нальное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению: справочник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 498с. (ЭБС 

znanium.com) 
4. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике. Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-



 
 

демия», 2004. – 192с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www. /files/machinery/nig/ . 
2. http:///engineering-graphics. 
3. http://4du.ru/books/knigi_po_inzhenernoy_grafike_i_chercheniyu/- электронная  книга по инженерной графике 
4. http://www.epur.ru/ng.html- решение задач по начертательной геометрии с видеоуроком  
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 



 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 



 
 

которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практиче-
ских занятий, тестирования, устного опроса. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения Методы оценки 

Умения:   
оформлять проектно-
конструкторскую, технологиче-
скую и другую техническую доку-
ментацию в соответствии с дейст-
вующей нормативной базой; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа  
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Практические занятия 
дифференцированный зачет 
 

выполнять изображения, разрезы и 
сечения на чертежах; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа  
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Практические занятия 
дифференцированный зачет 
 

выполнять деталирование сбороч-
ного чертежа; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа 
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Практические занятия 
дифференцированный зачет 
 

решать графические задачи; Форма контроля-индивидуальная графическая работа 
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Практические занятия 
дифференцированный зачет 
 

Знания:   
основные правила построения чер- Форма контроля-индивидуальная графическая работа  Экспертная оценка результа-



 
 

тежей и схем; Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

тов деятельности обучающего-
ся при выполнении и защите 
практических работ тестиро-
вания, устного опроса  
дифференцированный зачет 

способы графического представ-
ления пространственных образов; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа  
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Экспертная оценка результа-
тов деятельности обучающего-
ся при выполнении и защите 
практических работ тестиро-
вания, устного опроса  
дифференцированный зачет 

возможности пакетов прикладных 
программ компьютерной графики 
в профессиональной деятельности; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа  
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Экспертная оценка результа-
тов деятельности обучающего-
ся при выполнении и защите 
практических работ тестиро-
вания, устного опроса  
дифференцированный зачет 

основные положения конструктор-
ской, технологической документа-
ции, нормативных правовых актов; 

Форма контроля-индивидуальная графическая работа  
Методы контроля-сравнение с модельной графической работой (сопоставле-
ние с ГОСТом) Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с 
выполненными критериями графической работы (соответствие модельной 
графической работы, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Экспертная оценка результа-
тов деятельности обучающего-
ся при выполнении и защите 
практических работ тестиро-
вания, устного опроса  
дифференцированный зачет 

основы строительной графики Форма контроля-индивидуальная графическая работа Методы контроля-
сравнение с модельной графической работой (сопоставление с ГОСТом) 
Оценка результатов обучения выставляется в соответствии с выполненными 
критериями графической работы (соответствие модельной графической ра-
боты, правилам ЕСКД и ГОСТу) 

Экспертная оценка результа-
тов деятельности обучающего-
ся при выполнении и защите 
практических работ тестиро-
вания, устного опроса  
дифференцированный зачет 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика может быть использована профессиональными образователь-
ными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специ-
альностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 


