
 
 
 



 
 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Основы инженерной графики предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в со-
став укрупнённой группы профессии 15.00.00 Машиностроение.  
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 профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).   
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 



 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ПК 1.1.  
ПК 1.2 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изде-
лий, узлов и деталей; 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения 
трудовых функций; 

 

 основные правила чтения конструкторской документации; 
 общие сведения о сборочных чертежах; 
 основы машиностроительного черчения; 
 требования единой системы конструкторской документации; 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.01. Основы инженер-
ной графики  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

ОП.01. Основы инженерной графики Код  Формируемые компе-
тенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 эффективный поиск необходимой ин-
формации; 

 использование различных источников, 
включая электронные. 

 анализирует планирование процесса поис-
ка. 

 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования 

информации. 
 определяет номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в профес-
сиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники ин-
формации. 

 систематизировать получаемую информа-
цию. 

 выявляет наиболее значимое в перечне 
информации. 

 составляет  форму результатов поиска ин-
формации. 

 оценивает практическую значимость 
результатов поиска. 

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования ин-

формации. 
 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности. 

 необходимые источники инфор-
мации. 

 наиболее значимое в перечне ин-
формации. 

 форму результатов поиска ин-
формации. 

 практическую значимость 
результатов поиска. 

ОК 05________________________________Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

 использование новейших технологий 
в профессиональной деятельности. 

 определяет современные средства и уст-
ройства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения и 
программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. 

 современные средства и устройст-
ва информатизации. 

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности. 



 
 

деятельности.  выбирает  средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач. 

 определяет современное программное 
обеспечение. 

 применяет средства информатизации и 
информационных технологий для реали-
зации профессиональной деятельности. 

 средства информационных техно-
логий для решения профессио-
нальных задач. 

 современное программное обес-
печение. 

 средства информатизации и ин-
формационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством 

 эффективность общения при выпол-
нении работы в группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства 

личности. 
 представляет основы проектной деятель-

ности 
 устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональ-

ной деятельности 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства лично-

сти. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с колле-

гами, руководством, клиентами.   
 эффективное решение деловых 

задач. 
 планирование профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций. 

 

 Определяет основные типы, конструк-
тивные элементы, размеры сварных со-
единений и обозначение их на чертежах. 

 Устанавливает основные типы, конст-
руктивные элементы, разделки кромок. 

 Излагает основные правила чтения чер-
тежей и спецификаций.  

 Анализирует  чертежи и спецификации, 
оформленными в соответствии с между-
народными стандартами по сварке и 
родственным технологиям 

 умение читать условные обозначения на 
сборочных чертежах, чертежах сварных кон-
струкций; 

 правильность  чтения чертежей средней 
сложности и сложных сварных металлокон-
струкций; 

 умение  пользоваться  ГОСТами ЕСКД; 
 скорость чтения чертежей. 

 основных типов, конструктивных 
элементов, размеров сварных со-
единений и обозначений на черте-
жах; 

 

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-техническую 
и производственно-
технологическую 
документацию по сварке. 
 

 Излагает основные правила чтения тех-
нологической документации. 

 Анализирует производственно-
технологическую и нормативную доку-
ментацию для выполнения трудовых 
функций. 

 демонстрация знаний конструкторской и 
технологической документации по сварке; 

 навыки использования конструкторской до-
кументации по сварке; 

 навыки использования нормативно-
технической документации  по сварке; 

 -навыки использования производственно-

 назначения, содержания, правил 
чтения. 

 маршрутной карты и карты техноло-
гического процесса; 

 правил чтения чертежей сварных 
пространственных конструкций, 
свариваемых сборочных единиц и 
механизмов. 



 
 

технологической документации  по сварке 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 час; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
        Практические работы: 38 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 
 

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.Основы инженерной графики 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Черчение: понятие, цели, содержание, задачи, значение. Чертеж: понятие, история, 
значение. Система стандартов.  Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД).  
Оформление чертежей. Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. 
Линии. Масштабы: натуральный, уменьшения, увеличения. Сведения о стандартных 
шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения  надписей на чертежах  

1 

 

ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 

Практические занятия  4 

Тема 1.1 Основные 
сведения по оформ-
лению чертежей 

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

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Геометрические построения: понятие, классификация, правила выполнения. Построе-
ние перпендикуляров, углов заданной величины. Различные способы деления угла, 
отрезка и окружности на равные части. Выявление геометрических элементов в кон-
турах деталей. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров де-
талей. Построение прямой, касательной к окружности заданного радиуса. 

1 

 

ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 2. Вычерчивание деталей с делением окружности на равные части 2 

Тема 1.2 Геометри-
ческие построения 
 

Практическая работа № 3. Вычерчивание контура детали с сопряжением с простановкой размеров 
на чертеже 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   Тема 1.3 Прямоуголь-

ное и аксонометри-
ческое проецирование 1. Понятие прямоугольного и аксонометрического проецирования. Прямоугольные и ак- 2 

 
ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 



 
 

сонометрические проекции: понятие, назначение, классификация, правила выполне-
ния, выполнение эскизов. Проецирование точек, плоских фигур и геометрических тел 
на 3 плоскости проекций. Способы преобразования проекции. Общие понятия об ак-
сонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Комплексные чер-
тежи геометрических тел. Точки на поверхностях геометрических тел на комплексных 
чертежах. 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 4. Построение комплексных чертежей проекций точки, отрезков, плоско-
сти 2 

Практическая работа № 5. Пересечение отрезка с плоскостью общего положения 2 
Практическая работа № 6. Решение метрических задач 2 

 

Практическая работа № 7. Построение комплексных чертежей,  аксонометрических изображения 
геометрических тел с нахождением проекций точек на поверхностях тел. 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Изображения – виды, разрезы, сечения 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнитель-
ных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные и наклонный. Сложные разрезы. 
Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 
разреза. Обозначение разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение 
сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое 
обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содержа-
ние. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных эле-
ментов. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, раз-
резов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы. Разрезы длинных пред-
метов.  

2 

 

ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 

Практические занятия 6 

 
Тема 1.4 Изображе-
ния, виды, разрезы, 
сечения  

Практическая работа № 8. Построение разрезов 6  

Раздел 2. Машиностроительное черчение    
Содержание учебного материала Уровень 

освоения   Тема 2.1Виды со-
единений деталей и 
их изображения на 
чертежах  

1. Неразъемные соединения. Резьбовые изделия Условное изображение резьбы. Изо-
бражение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным разме-
рам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных 

2 

 

ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 



 
 

резьбовых крепежных деталей. Зубчатые колеса, зубчатые и червячные передачи: 
изображение. 
Соединения шпоночные, шлицевые- условные обозначения и  изображения  
Неразъемные соединения. Сборочные чертежи неразъемных соединений. Требова-
ния, предъявляемые к выполнению сборочных чертежей. Виды неразъемных соеди-
нений. Условное изображение и обозначение швов сварочных соединений для кон-
струкций, выполненных из различных материалов. Текстовый конструкторский до-
кумент – спецификация. Правила заполнения текстового конструкторского докумен-
та. 

Практические занятия  8 
Практическая работа № 9. Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы 2 
Практическая работа № 10. Выполнение чертежа  деталей, входящих в шлицевое соединение  2 
Практическая работа № 11. Выполнение чертежа  зубчатой передачи 2 
Практическая работа № 12. Выполнение чертежа сварного соединения деталей 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Эскизы деталей и рабочие чертежи  
Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Измеритель-
ный инструмент и приемы измерения деталей.  
Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначе-
ний. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. 
Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения 
эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий – их виды, назначение, требования, предъ-
являемые к ним. Заполнение технических требований на рабочих чертежах деталей. 
Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по 
данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата, компоновка чертежей 

2  

Тема 2.2 Чертежи, 
их выполнение, чте-
ние и деталирова-
ние. Эскизирование  
деталей  

2. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 
сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сбо-
рочных единиц. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Вы-
бор числа изображений, формата. Изображение стандартных изделий и деталей на 
сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Габаритные и установоч-
ные размеры на сборочном чертеже. Правила выполнения позиционных обозначений 
на чертеже. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Изображение уплот-

2  

ОК 4 - 6 
ПК 1.1, 1.2, 



 
 

нительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств. 
Чтение сборочных чертежей 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 13 Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения (эскиз 
вала) 2 

Практическая работа № 14. Выполнение эскиза детали с применением простого и сложного разре-
за 2 

Практическая работа № 15. Чтение сборочных чертежей 2 
Практическая работа № 16. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия 2 

 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика» 
Оборудование учебного кабинета:  
1.Комплект плакатов 
2. Стенды: 

 Шероховатость поверхностей детали при обработке 
 Основная надпись чертежа 

3.Модели: 
 Усеченные тела 
 Пересекающиеся тела 
 Комплексная задача 
 Разрез простой 
 Разрез ступенчатый  
 Разрез ломаный 

4.Комплект деталей, сборочных единиц: 
 Комплект деталей с простым разрезом 
 Комплект валов 
 Комплект сложных  деталей 
 Комплект  зубчатых колес 
 Комплект сборочных единиц 

Технические средства обучения:  
1. ноутбук, 
2. кодоскоп, 
3. СD-проигрыватель 
4. Медиапроектор 
5. Экран 

 



 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: учеб. пособие. – М.ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 464с. 
2. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2007. – 400с. 
3. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) Учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
4. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике. Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 192с. 
5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 336с. 
6. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 336с.для учащихся средних специальных 

учебных заведений,  М.; Машиностроение, 1990г. -432с.  
Интернет-ресурсы: 
1. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить [электронный ресурс] – stroicherchenie.ru, ре-

жим доступа: http://stroicherchenie.ru/. 
2. Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru, режим доступа http//www.tehlit.ru. 
3. Портал нормативно-технической документации. - [электронный ресурс]- www.pntdoc.ru, режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru. 
4. Техническое черчение. [электронный ресурс] - nacherchy.ru, режим доступа - http://nacherchy.ru. 
5. Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru, режим доступа http://www.cherch.ru. 
6. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник. 
7. http://ng-ig.narod.ru/ - сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной графике. 
8. http://www.cherch.ru/ - всезнающий сайт про черчение. 
9. http://www.granitvtd.ru/ - справочник по черчению. 
10. http://www.vmasshtabe.ru/ - инженерный портал. 

11.http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2N 
11. vdXJzZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник. 



 
 

12. http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР» - содержит новости рынка САПР, перечень компаний-
производителей (в т.ч. ссылки на странички) - CAD, CAM, CAE, PDM, GIS, подробное описание программных продуктов. 

13. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и графика", посвящённого вопросам автоматизации проектирова-
ния, компьютерного анализа, технического документооборота. 

14. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала "CADmaster", посвящённого проблематике систем автоматизиро-
ванного проектирования. Публикуются статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, новости. 

15. http://www.bee-pitron.ru – официальный сайт компании «Би Питрон» - официального распространителя в России 
CAD/CAM-систем Cimatron и др. 

16. http://www.catia.ru – сайт посвящен   универсальной CAD/CAM/CAE/PDM- системе CATIA 
Дополнительные источники:  
1. ГОСТы ЕСКД. Классификационные группы 1,3,4,7 
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 профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01.ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Уметь: 
- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 
узлов и деталей; 
- пользоваться конструкторской документацией для выполнения тру-
довых функций. 
Знать: 
основные правила чтения конструкторской документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основы машиностроительного черчения; 
- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 Работа с чертежами средней сложности и сложных конструк-
ций, изделий, узлов и деталей; 
 Использование конструкторской документацией для выполне-
ния трудовых функций.  
 Знание основных правила чтения конструкторской документа-
ции; общих сведений о сборочных чертежах; основ машиностроитель-
ного черчения; требований единой системы конструкторской доку-
ментации (ЕСКД) 
 

 
 

 
 


