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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с профессиональными модулями:  

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.1.3 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК.1.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК.1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.1.7 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.2.3 Управление коллективом исполнителей. 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

МДК.3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК.3.3 Тюнинг автомобилей. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

ОП.02 Техническая  механика. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 



 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

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 автотранспортного средства 

и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

 

Спецификация ПК 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дискрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах;  

- проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности;  

- определение этапов 

решения задачи;  

- определение 

потребности в 

информации;  

- осуществление 

эффективного поиска;  

- выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных;  

- разработка детального 

плана действий;  

- оценка рисков на 

каждом шагу;  

- оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, 

своего плана и его 

реализации, 

- предложение 

критериев  оценки и 

рекомендации по 

- распознавать задачу 

или проблему в 

профессиональном и 

социальном 

контексте;  

- анализировать 

задачу или проблему 

и выделять ее 

составные части;  

- правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи или 

проблемы;  

- составлять план 

действия;  

- определять 

необходимые 

ресурсы;  

- владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовывать 

составленный план;  

- оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, 

в котором 

приходится работать 

и жить;  

- основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

или социальном 

контексте;   

- алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

- структуру плана 

для решения задач;  

- порядок оценки 

результатов решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности 



улучшению плана 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач;  

- проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение  в ней 

главных аспектов;  

- структурирование 

отобранной 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска;  

- интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи 

поиска информации;  

- определять 

необходимые 

источники 

информации;  

- планировать 

процесс поиска;  

- структурировать 

получаемую 

информацию;  

- выделать наиболее 

значимое в перечне 

информации;   

- оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

- оформлять 

результаты поиска 

- номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы 

структурирования 

информации, 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

- использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по  

специальности;  

- применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии;  

- определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

- определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

- выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

- содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации,  

современную 

научную и 

профессиональную 

терминологию, 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач;  

- планирование 

профессиональной 

деятельности 

- организовывать 

работу коллектива и 

команды;   

- взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством и 

клиентами 

- психологию 

коллектива;  

- психологию 

личности, 

- основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

- грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке;  

- излагать свои мысли 

на государственном 

языке;  

- оформлять 

документы 

- особенности 

социального и 

культурного 

контекста;  

- правила 

оформления 



языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

документов 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

- понимать значимость 

своей специальности;  

- демонстрировать 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- описывать 

значимость своей 

специальности;  

- презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

- сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческие 

ценности, 

правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

- обеспечение 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

-определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

- правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;   

- основные ресурсы,   

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

- пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ПК 1.3  

Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

- оформление 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

- оформлять 

проектно-

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

- основные правила 

оформления 

проектно-

конструкторской и 

технологической 

документации 

ПК 3.3  
Проводить ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технической 

документацией 

- выполнение 

изображений, 

разрезов и сечений на 

чертежах;  

- выполнение 

деталирование 

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 

сборочного чертежа 

ПК 6.1  

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

- оформление 

технической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

-оформлять 

техническую 

документацию 

- основные правила 

оформления 

технической 

документации 



средства нормативной базой 

ПК 6.2  

Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 

автотранспортных 

средств и 

повышения их 

эксплуатационных 

свойств 

- проектирование 

планировок зон и 

участков 

производственных 

подразделений в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой 

- проектировать 

планировки зон и 

участков 

производственных 

подразделений 

- основные правила 

проектирования 

планировок зон и 

участков 

производственных 

подразделений. 

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 

компьютерных 

программ. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       132 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 
      124 

в том числе:  

теоретическое обучение       0 

практические занятия       124 

Самостоятельная работа       8 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  дифференцированного зачета в 4 семестре 
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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 ЧЕРЧЕНИЕ 13  

Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
5 

Практическое занятие №1. 

Введение. Правила оформления чертежей. Форматы чертежей. 

ГОСТ2.301-68. Масштабы. Линии чертежа ГОСТ2.303-68. 

Основные надписи. Шрифты 2.304-81. Сведения о стандартных 

шрифтах, конструкциях букв и цифр. Правила выполнения 

надписей на чертежах. 

 

 

3 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

 

Практическое занятие №2. 

Шрифт чертежный. Типы линий. 

 2 ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся №1. 

Выполнить графическую работу по теме: «Шрифт чертежный». 

1  

Тема 1.2. 

Геометрическое  

черчение 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Практические занятия№№3,4,5,6. 

Геометрическое черчение. Деление окружности на равные 

части. Построение комплексных чертежей правильных 

многоугольников. Аксонометрические проекции плоских 

многогранников. Уклон и конусность. Построение изометрии 

окружности. 

 

2 

 

8 

 

 

ОК 01-02 

ПК 1.3 

РАЗДЕЛ 2.  ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 24  

Тема 2.1. 

Методы и 

приемы 

проекционного 

черчения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Практические занятия №№7,8,9. 

Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел.  

Аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел. Построение аксонометрической проекции 

геометрических тел:  с нахождением проекций точек, 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ОК 01-02 

ПК 6.3 
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принадлежащих  поверхности тела  

2 Практические занятия №№10,11. 

Проецирование точки, прямой,  плоскости, геометрических тел.  

Аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, 

геометрических тел. Построение аксонометрической проекции 

геометрических тел: многогранников и тел вращения. 

4 

Тема 2.2. 

Сечение 

геометрических 

тел плоскостью 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Практическое занятие №12. 

Сечение геометрических тел плоскостью Способы определения 

натуральной величины фигуры сечения. 

 

 

2 

2  

 

 

ОК 01 

 ПК 6.3 
Практические занятия №№13,14. 

Построение комплексного чертежа, линии среза, натуральной 

величины сечения, аксонометрии и развертки поверхностей 

усеченного геометрического тела. 

4 

Тема 2.3. 

Проецирование 

модели 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Практические занятия №№15,16,17. 

Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

Аксонометрическая  проекция модели. 

2 6 ОК 01 

 ПК 6.3 

Тема 2.4. 

Техническое 

рисование 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Практическое занятие №18. 

Выполнение технического рисунка модели. 

2 2 ОК 01 

 ПК 6.3 

РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 75  

Тема 3.1. 

Категории 

изображений 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
19 

Практические занятия №№19,20,21. 

Основные положения. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

Построение трех видов детали по ее аксонометрическому 

изображению. 

 

3 

 

6 

ОК 01 

 ОК 02  

 ПК 3.3 

ПК 6.3 

Самостоятельная работа обучающихся №2. 

 Построение трех видов детали по ее аксонометрическому 

изображению. 

 2  

Практическое занятие №22. 2 4  
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Простые и сложные разрезы. Правила построения простых и 

сложных разрезов.  

 

ПК 3.3 

ПК 6.3 Практические занятия №№23,24. 

Выполнение чертежей моделей, содержащих сложные разрезы.  

6 

Практические занятия №№25,26. 

Выполнение чертежей моделей,  содержащих сложные разрезы 

с вырезом ¼ части 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Выполнить  чертеж моделей,  содержащих сложные разрезы с 

вырезом ¼ части. 

 1  

Тема 3.2. 

Болтовое и 

шпилечное 

соединение 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Практическое занятие №27. 

Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения. 

Резьба, резьбовые соединения. Назначение, изображение и 

обозначение резьбы. Классификация и параметры резьбы. 

3 2  

 

ПК 3.3 

 

Практические занятия №№28,29,30. 

Изображение резьбовых соединений. Болтовое и шпилечное 

соединение. Выполнение чертежа болтового и шпилечного 

соединения. 

2 6 

Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Выполнить  работу по теме: «Болтовое и шпилечное 

соединение». 

 2  

Тема 3.3. 

Резьбовые 

изделия 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Практическое занятие №31. 

Выполнение эскизов деталей с резьбой типа «Штуцер». 

 2  

Практические занятия №№32,33. 

Выполнение  рабочего чертежа детали типа «Штуцер» по 

эскизу. 

 

2 

4  

ПК 6.1 

ПК 6.2 

 Тема 3.4 
Зубчатые 

передачи. 

Колесо зубчатое. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Практические занятия №№34,35. 

Основные виды и параметры зубчатых передач. 

2 4  
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Конструктивные разновидности и изображение зубчатых колес. 

Элементы зубчатого колеса, его основные параметры. 

Шпоночное соединение. Выполнение рабочего чертежа 

зубчатой цилиндрической передачи с фронтальным разрезом. 

ПК 3.3 

ПК 6.2 

 

Тема 3.5. 

Общие сведения 

об изделиях и 

сборочных 

чертежах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
26  

Практическое занятие №36. 
Оформление проектно-конструкторской, технологической и 

технической документации в соответствии с действующей 

нормативной базой. Сборочный чертеж, его назначение. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры 

на сборочных чертежах. Порядок составления спецификаций. 

2 2  

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

 

Практические занятия №№37,38. 

Выполнение эскизов деталей с натуры. Обмер деталей. 

Обработка деталей. 

4 

Практические занятия №№39,40. 

Выполнение эскизов деталей с резьбой к сборочному чертежу 

по специальности 

4 

Практические занятия №№41,42,43,44,45,46,47,48. 

Выполнение  чертежа сборочного узла по специальности. 

Составление спецификации. 

16 

Тема 3.6. 

Чтение и 

деталирование 

сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Практическое занятие №49. 

Порядок чтения сборочной единицы. Деталирование чертежа. 

Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 

2 2  

 

ПК 3.3 

 Практические занятия №№50,51,52,53. 

Выполнение рабочих чертежей деталей с резьбой. 

8 

РАЗДЕЛ  4. МАШИННАЯ ГРАФИКА  10  

Тема 4.1. 

Общие сведения 

о системе 

автоматизиро-

ванного 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Практическое занятие №54. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) на ПК. 

Построения плоских изображений в системе AutoCAD. 

Построения рабочего чертежа    по профилю специальности в 

 

2 

 

2 

 

ОК 05 

 ПК 3.3 
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проектирования системе AutoCAD 

Практическое занятие №55. 

Построение рабочего чертежа    по профилю специальности в 

системе AutoCAD. 

 1  

Практические занятия №№56,57,58. 

Построение сборочного чертежа    по профилю специальности в 

системе AutoCAD. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕРТЕЖИ  И СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 3 

Тема 5.1. 

Элементы 

строительного 

черчения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Практическое занятие №59. 

Общие сведения о чертежах. Общие правила оформления 

чертежей. Условные изображения элементов  конструкций. 

Расположение изображений на чертежах. Планы зданий, их 

чтение и выполнение по СНиП. Условные обозначения 

элементов план 

3 2  

 

 

ПК 6.2 

 

Практические занятия №№60,61,62.  

Построение плана  этажа производственного участка. 

Нанесение размеров. 

3 6 

Самостоятельная работа обучающегося №5. 

Построить план  этажа производственного участка и нанести 

размеры. 

 2  

Итого: 132 

 

 

 

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Инженерная 

графика». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (плакаты) (24 шт.): элементы перспективы, разрезы, 

прямоугольная изометрическая проекция, косоугольные проекции, элементы линейной 

перспективы, отклонение формы детали, деталирование сборочного чертежа, сборочный 

чертеж, штриховки в разрезах и сечениях по ГОСТ 34.55.-59, применение цилиндрических 

зубчатых передач, нанесение на чертежах обозначений чистоты поверхностей и надписей, 

определяющих отделку и термическую обработку, последовательность выполнения эскиза, 

дополнительные виды, местные виды, выносные элементы, условности и упращения, 

применение винтовых поверхностей, построение винтовых поверхностей, изображение и 

обозначение резьбы по ГОСТ 34.59-52, соединение шпилькой, последовательность 

вычерчивания контура крюка, нанесение размеров, элементы перспективы, фронтальные 

диметрические проекции; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основной источник литературы 

Штейнбах, О. Л. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c.URL:  

 

Горельская, Л. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Л. В. Горельская, 

А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 183 c. URL: 

https://profspo.ru/books/91870 

 

Семенова, Н. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Н. В. Семенова, Л. 

В. Баранова ; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург :2019. — 

86 c.  URL: https://profspo.ru/books/87803 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

1. Реализация образовательной программы 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, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

2. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- 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 

Оценка «5» ставится, если 

90-100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий 

выполнено верно. 

Если верно выполнено 

менее 50 % заданий, то 

ставится оценка «2». 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося  при 

выполнении   и 

защите 

практических работ, 

тестирования, 

контрольных работ 

и других видов 

текущего контроля 

 
Оценка «5» ставится, если 

обучающийся верно 

выполнил и правильно 

оформил практическую 

работу. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся допускает 

незначительные 

неточности  при 

выполнении и оформлении 

практической работы. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности и ошибки при 

выполнении и оформлении 

практической работы. 
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 Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не отвечает 

на поставленные вопросы. 

 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, при 

выполнении   работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

в форме защиты 

отчёта 

по практическому 

занятию 

 Оценка «5» ставится, если 

обучающийся   умеет 

выделять  главное, 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся умеет 

конспектировать  и 

выделять главное, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся не умеет 

выделять главное, в 

конспекте отсутствует 

последовательность. 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не имеет 

конспекта лекций. 

Проверка конспекта 

лекций 

 Оценка «5» ставится, если 
обучающийся 

своевременно выполняет 
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 практическую работу, при 

выполнении  работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся  допускает 

неточности или  ошибки 

при  выполнении 

практической работы 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертная оценка 

в форме защиты 

по практической 

работе. 

Умения: 

-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 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, при 

выполнении   работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся  допускает 

неточности или  ошибки 

при  выполнении 

практической работы 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не 

выполняет практическую 

работу, либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 
 

Практические 

занятия 

 Оценка «5» ставится, если 

верно отвечает на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если 

Индивидуальный 

опрос 
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 допускает незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или  ошибки 

при ответах на вопросы 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не отвечает 

на поставленные вопросы. 

 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, при 

выполнении   работы 

проявляет аккуратность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся 

своевременно  выполняет 

практическую работу, но 

допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не 

выполняет практическую 

работу либо выполняет 

работу с грубыми 

ошибками. 

 

 
Практические 

работы 

 

Возможности использования программы в других ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика может быть 

использована при разработке ОПОП по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 


