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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 01 Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа УД) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина "Инженерная графика" реализуется в рамках  
профессионального цикла ППССЗ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - 
ЕСКД),  ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

У 2 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с требованиями ГОСТ;  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные правила построения чертежей и схем; 
Зн 2 способы графического представления пространственных образов; 
Зн 3 основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документаци 
 

Вариативная часть  составляет 30 часов дисциплины в соответствии с 
требованиями рынка труда   

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
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Код Наименование результата обучения 
У.в 2 Cоставлять принципиальные и монтажные схемы для регулировки 
У.в 3 Разрабатывать новые схемы соединений 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Виды схем, способы составления схем 
Зн.в 2 Схемы соединений 

 
С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Слесарь – наладчик контрольно- 
измерительных приборов и автоматики»: 
 

Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 
У2 ПС Cоставлять принципиальные и монтажные схемы для регулировки 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Виды схем, способы составления схем 
З2 ПС Схемы соединений 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07  
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» и 
подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации.
ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.  
ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики 
ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.  
ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
сформироваться общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 80 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 50 
в том числе: Не предусмотрено 
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Другие виды самостоятельной работы Не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗачет 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                            2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Инженерная графика 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

РАЗДЕЛ 1.                         ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНИЕ 21  
Тема 1. 

Основные 
сведения по 
оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 1 
 
1
 

Цели и задачи предмета.  
Требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) 

Зн3 
ОК1 

Кабинет 
"Инженерная 

графика" 
ГБПОУ "ПГК" 

 

 
1  

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 2 

Практические занятия 
- Графическая работа № 1 Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68; 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы. 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

2 

Тема 2. 
Шрифты 

чертежные по 
ГОСТ 2.307-68 

Содержание учебного материала  
Зн3 

ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Шрифты. 

 Параметры шрифта типа Б.  Выполнения надписей на чертежах 
шрифтом 5; 7; 10. 

 
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
- Графическая работа № 2 Шрифты ГОСТ 2.304-81. 
 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  

2 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

ГБПОУ "ПГК"
Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы. Выполнение титульного  лист 
альбома графических работ. 

Зн3 Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 3.  
Правила 
нанесения 
размеро 
По ГОСТ 2.307-
68  

Содержание учебного материала Зн3 
ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

1 

1 Основные правила нанесения размеров нанесения размеров на 
чертежах ГОСТ 2.307-68. Масштаб по ГОСТ 2.302-68 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Нанесение размеров на чертежах  простой конструкции 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Выучить основные правила нанесения размеров 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

1 
2 

Тема 4. 
Геометричес-
кие 
построения и 
вычерчивание 
контуров 
технических 
деталей 

Содержание учебного материала Зн3 
ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

1 
1 Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. 

Построение уклона и конусности и лекальной кривой. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 3 Вычерчивание контуров технических 
деталей 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, ОК9 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Зн3 Работа дома, 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

- Завершение графической работы № 3. ОК4, ОК5, ОК9 работа с сетью 
INTERNET

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ.  40 
 
Тема 1. 
Проецирование 
 точки 

Содержание учебного материала Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Общие сведения о видах проецирования. Проецирование 

точки на две и на три плоскости 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
- Построение комплексного чертежа точки. 

У2 
Зн2 

ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Выучить виды проецирования. 

Зн2 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

2 
2 

Тема 2 
Проецирование 
отрезка прямой
линии и 
плоскости 

Содержание учебного материала Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Проецирование отрезка прямой линии на плоскости 

проекций.  
Следы прямой линии. Проецирование плоских фигур.  
Изображение плоскости на комплексном чертеже 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Проецирование отрезков прямых линий по заданным 
координатам. Проецирование плоскостей и плоских фигур по 
заданным координатам 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Выучить виды проецирования 

Зн2 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

1 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

INTERNET

Тема 3. 
Аксонометриче
ские  
проекции 

Содержание учебного материала   
1 Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.37-69. Изометрические 

и диметрические проекции плоских фигур 
Зн2 

ОК4, ОК5 
Кабинет 

"Инженерная 
графика"  

ГБПОУ "ПГК"

1 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Построение плоских фигур в изометрии и диметрии 

У1,У2 
Зн3 

ОК4, ОК5, 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершить построения. Выучить виды аксонометрических 
проекций и расположение осей 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 4. 
Проецирование 
геометрически
х тел и 
построение 
аксонометриче
ских проекций 

Содержание учебного материала   
1 Проекции геометрических тел.  

Точки на поверхности геометрических тел 
Зн2 

ОК4, ОК5, 
Кабинет 

"Инженерная 
графика"  

ГБПОУ "ПГК"

1 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 4 Комплексные чертежи и 
аксонометрические изображения геометрических тел с 
нахождением точек на их поверхности 

У1,У2 
Зн2 

ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы 

У2 Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

1 
2 

Тема 5. Содержание учебного материала  1 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

Сечение 
геометрически
х тел 
плоскостями 
 

1 Понятие о сечении геометрических тел плоскостями. Сечение 
призмы плоскостью общего положения и развертка поверхности 
усеченной призмы. 

Зн2 
ОК4, ОК5, 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 5. Комплексный чертеж усеченного 
многогранника, развертка поверхности тела, аксонометрия 
усеченного тела 

У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  Завершение графической работы. Изготовление модели 
усеченного многогранника. 

Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 6. 
Взаимное 
пересечение 
поверхностей 
тел 
 

Содержание учебного материала   
1 Общие правила построения линий пересечения 

поверхностей.  
Линии пересечения и перехода.  Пересечение поверхностей 
многогранников, цилиндрических поверхностей. 

Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 6 Комплексный чертеж пересекающихся 
тел 

У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Завершение графической работы 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

1 
2 

Тема 7. 
Техническое 

Содержание учебного материала  1 
1 Технический рисунок.  Зн1, Зн2 Кабинет 

"Инженерная 
 1 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

рисование и  
элементы 
технического 
конструирован
ия 

Последовательность выполнения технического рисунка. 
Изображение рельефности технического рисунка 

ОК4, ОК5 графика" 
ГБПОУ "ПГК" 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Выполнение рисунков плоских фигур, геометрических тел и 
моделей 

У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

1 

2 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Построить технический рисунок гайки 

Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

1 
2 

Тема 8. 
Проекции 
моделей. 
Построение 
проекций 
моделей и 
технического  
рисунка 

Содержание учебного материала   
1 Геометрические тела как элементы моделей и деталей машин. 

Чтение чертежей моделей 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

1 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 7 Построение проекций модели и 
технического рисунка 

У1 У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

1 

2 

Контрольные работы Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы 

Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

1 
2 

РАЗДЕЛ 3.               МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ  ЧЕРЧЕНИЕ  46 
  Содержание учебного мате6риала Зн3 Кабинет 1 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

 Тема 1. 
Основные 
положения 

1 Чертеж как документ ЕСКД. 
 Особенности машиностроительного чертежа. Виды 
конструкторских документов. Виды изделий 

ОК4, ОК5 "Инженерная 
графика"  

ГБПОУ "ПГК" 
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Знакомство со стандартами ЕСКД 

У1 Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вычерчивание основной надписи по ГОСТ 2.104-68 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 2 
Изображения 
по ГОСТ      
2.305-68 Виды, 
разрезы, 
сечения 

Содержание учебного материала  1 
1 Системы расположения изображений.  

Основные виды. Местные и дополнительные  виды. Разрезы 
простые и сложные. Местные разрезы. Сечения. 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 8 По двум видам построить третий вид, 
необходимые простые разрезы, аксонометрическую проекцию с 
вырезом передней четверти, нанести размеры  

У1 У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

4 

2 

Контрольные работы Зн3, ОК4, ОК5  1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы, выполнение чертежа детали, 
содержащего необходимые сложные разрезы, нанесение размеров 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 
 

2 

2 

Тема 3   Содержание учебного материала Зн3 Кабинет 1 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

Резьба и 
резьбовые 
изделия 

1 Винтовые поверхности и изделия с резьбой.  
Условное изображение резьбы на чертежах. Виды резьб и их 
обозначение. Стандартные резьбовые крепежные детали и их 
условн1е обозначение 

ОК4, ОК5 "Инженерная 
графика"  

ГБПОУ "ПГК" 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Работа со справочниками, выполнение чертежей стандартных 
резьбовых изделий. 

У1 У2 
Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Изучение параметров резьбы 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 4. 
Разъемные и 
неразъемные  
соединения 
деталей 
 

Содержание учебного материала Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Резьбовые соединения деталей болтом, шпилькой, винтами . 

Упрощенные и условные соединения резьбовых соединений 
болтом, шпилькой и винтом. Резьбовые соединения труб. 
Соединения клином, штифтом. Шпоночное соединение. 
Соединения сварные, клепаные. Соединения пайкой и 
склеиванием, формовкой и опрессовкой 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
- Графическая работа № 9 Упрощенное изображение стандартных 
резьбовых соединений (болтом, винтом, шпилькой). Чтение 
чертежей разъемных соединений деталей; 
- графическая работа № 10 Чертеж неразъемного соединения 
деталей. 

У1 У2 
Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графических работ. Создание проекта по 
неразъемным соединениям; 
- презентация. 

Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 
 

2 

2 

Тема 5. 
Эскизы деталей 
и рабочие 
чертежи 
 

Содержание учебного материала Зн1, Зн2 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Требования ЕСКД к чертежам деталей.  

Нанесение размеров и текстовых надписей на чертежах. 
Измерительные инструменты и приемы измерения деталей 
машин. Обозначение материалов на чертежах. Выполнение 
эскизов деталей. Выполнение рабочих чертежей деталей 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 11 Выполнение эскиза детали с резьбой с 
применением простого или сложного разреза, сечения 

Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК"

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершение графической работы 

Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET

2 
2 

Тема 6.  
Общие 
сведения об 
изделиях и 
составлении 
сборочных 
чертежей 

Содержание учебного материала Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 
1 Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Условности и 

обозначения на сборочных чертежах. Особенности оформления 
сборочного чертежа. Спецификация. Сборочные чертежи 
неразъемных и резьбовых соединений 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия  
- Графическая работа № 12 Выполнение эскизов деталей сборочной 
единицы.  
- Графическая работа № 13 Сборочный чертеж по эскизам работы 

У1 У2 
Зн1, Зн3 

ОК4, ОК5

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

5 

2 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области   «Поволжский государственный колледж» 

 

18 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

№ 12 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Брошюровка эскизов и альбомов. Презентация проекта. 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 7. 
Чтение и 
деталирование 
чертежей 
 

Содержание учебного материала  1 
1 Общие сведения по чтению чертежей. Чтение и деталирование 

чертежей общих видов и сборочных чертежей 
Зн3 

ОК4, ОК5 
Кабинет 

"Инженерная 
графика"  

ГБПОУ "ПГК"

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
- Графическая работа № 14 
- Разработка чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 
состоящего из 4 – 10 деталей 

У1 У2 
Зн1, Зн3 

ОК4, ОК5

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихя 
Разработка рабочих чертежей детали по заданному сборочному 
чертежу 
 
 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

4 

2 

РАЗДЕЛ 4.                   ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  СХЕМ  17  
Тема 1 
Чтение и 
выполнение 
чертежей и 
схем 

Содержание учебного материала Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 
З1ПС 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

2  
1 Общие сведения о схемах.  

Общие требования к выполнению схем. Гидравлическая, 
пневматическая, электрическая, принципиальные схемы. 
Технологические схемы автоматизации технологических 
процессов. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

Практические занятия  
- Вычерчивание схем по ГОСТу 

У1 У2 
Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 
ПК2.3 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

10 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление и вычерчивание схем по ГОСТу 

ОК4, ОК5 
З1ПС 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

5 
2 

РАЗДЕЛ 5.                        КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  26  
Тема 1. 
Системы 
автоматизиров
анного 
проектировани
я (САПР) 

Содержание учебного материала  Зн2 
ОК4, ОК5 

 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

1 

1 
 
1

Система Автокад, Компас.  
Основные сведения и возможности,  Знакомство с основными 
элементами интерфейса Компас 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
- Приемы работы с программой Компас. Построение чертежа 
простой детали 

У1 У2 
Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 
ПК2.3 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

4 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Завершить построение чертежа заданной детали 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 

2 
2 

Тема 2. 
Построение 
чертежей 
деталей и схем 
в системе 

Содержание учебного материала  1  
1 Использование привязок. Приемы построения и редактирования 

геометрических объектов. Постановка  размеров. Построение 
фасок округлений. Штриховка. Симметрия и усечение объектов. 
Создание и управление видами. Вычерчивание технологических 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

 
Код 

Образовательного 
результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 

 
усвоения 

«КОМПАС – 
ГРАФИК» 

схем по специальности 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
- Использование локальных, глобальных и клавиатурных привязок при 
построении чертежа детали. Построение чертежей деталей в двух и трех 
видах с нанесением размеров и штриховки. Выполнение схем 

У1 У2 
Зн1, Зн3 
ОК4, ОК5 
ПК2.3 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

12 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Построение чертежей деталей и вычерчивание схем машинным 
способом 

Зн3 
ОК4, ОК5 

Работа дома,
работа с сетью 

INTERNET 
 

6 

2 

 Всего:  150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -  в 
кабинет по инженерной графике (лаборатория не предусмотрена) 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 чертежные столы по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по инженерной графике; 
 чертежная доска с принадлежностями для черчения; 
 комплект оборудования и стендов: комплект моделей по учебным 

темам; комплект плакатов по учебным темам; комплект изделий по 
учебным темам (детали, сборочные единицы); 

 комплект чертежных и измерительных инструментов; 
 экран. 

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 оверхедпроектор; 
 комплект кодотранспорантов 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 не предусмотрено. 
. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. 3-е издание исправленное и дополненное. – М.: 
Машиностроение. 2006. 

2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М: 
Высшая школа. 1992. 

3. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом – 
М: Машиностроение. 1966. 

4. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Черчение: учебное пособие для 
машиностроительных специальностей средних специальных учебных 
заведений – М: Машиностроение. 1991 
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5. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: 
учебное пособие, 2-е издание, испр. М: высшая школа. Издательство – 
центр «Академия». 2000.  
. 
 

Для студентов 
1. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике / Панфилов Е.С. –М: ОИЦ «Академия». 2009. 
2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. 3-е издание исправленное и дополненное. – М.: 
Машиностроение. 2006. 

3. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М: 
Высшая школа. 1992. 

4. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом –  
5. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Черчение: учебное пособие для 

машиностроительных специальностей средних специальных учебных 
заведений – М: Машиностроение. 1991 

6. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике: 
учебное пособие, 2-е издание, испр. М: высшая школа. Издательство – 
центр «Академия». 2000.  
 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений. – 5-е издание, 
стереотипное. Перепечатка со второго издания 1994 г. – М,: ООО 
«Издательский дом Альянс» - 2010. 

2. Попова Г.И., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: 
Справочник – 3-е издание, переработанное и дополненное, СПБ: 
Политехника. 1999. 

3. Романычева Э.Т. и др. АutoCad. Практическое руководство – М: ДМК, 
Радио и связь. 1998. 

4. А.А. Чекмарев, В.К Осипов. Справочник по черчению. 2007. 
5. Единая систем конструкторской документации. Общие правила 

выполнения чертежей. М.: ИПК Издательство стандартов.  
 

Для студентов 
 

1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное 
пособие для средних специальных учебных заведений. – 5-е издание, 
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стереотипное. Перепечатка со второго издания 1994 г. – М,: ООО 
«Издательский дом Альянс» - 2010. 

2. Попова Г.И., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: 
Справочник – 3-е издание, переработанное и дополненное, СПБ: 
Политехника. 1999. 

3. Романычева Э.Т. и др. АutoCad. Практическое руководство – М: ДМК, 
Радио и связь. 1998. 

4. А.А. Чекмарев, В.К Осипов. Справочник по черчению. 2007. 
5. Единая систем конструкторской документации. Общие правила 

выполнения чертежей. М.: ИПК Издательство стандартов.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

1 2 
Умения:  

- пользоваться Единой системой 
конструкторской документации, ГОСТами, 
технической документацией и справочной 
литературой; 
 

Текущий контроль:  
-оценка результатов выполнения заданий 
на уроке;  
- оценка  деятельности обучаемого в 
процессе самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка практической 
работы 
 

- оформлять технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 
 

Текущий контроль:  
-оценка результатов выполнения заданий 
на уроке;  
- оценка  деятельности обучаемого в 
процессе самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка практической 
работы 

 

 

Итоговый контроль:  
- тестирование и итоги выполнения 
практических работ; 
- анализ и подведение итогам по 
результатам контрольной работы 

Знания:  
- основные правила построения чертежей и 
схем; 
 

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе тестирования; 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе выполнения ТРК 
 

- способы графического представления 
пространственных образов; 
 

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе тестирования; 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Самарской области   «Поволжский государственный колледж» 

 

25 
 

процессе выполнения ТРК 
 

- основные положения разработки и 
оформления конструкторской, 
технологической и другой нормативной 
документации. 

Текущий контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе самостоятельной работы; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе опроса; 
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе тестирования; 
Промежуточный контроль:  
- Оценка  деятельности обучаемого в 
процессе выполнения ТРК 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПК 1.1. –  производить анализ работоспособности измерительных
приборов и средств автоматизации; 
ПК 1.2. – диагностировать измерительные приборы и средства 
автоматического управления. И средств автоматизации 
ПК 1. 3. – производить проверку измерительных приборов 

К-во 
часов 

Уметь: 
Пользоваться Единой 

системой 
конструкторской 
документации, 
ГОСТами, 
технической 
документацией и 
справочной 
литературой; 

 

Тематика лабораторных/практических занятий: 
 
Лабораторные работы:  не предусмотрены. 
 
Практические занятия: 

– №1  « Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68; 
– №2  «Шрифты ГОСТ 2.304-81»; 
– №3 «Нанесение размеров на чертежах 

простой конструкции»; 
– №4 «Вычерчивание контуров технических 

деталей» 
 

 

 оформлять 
технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТ. 

 

Тематика лабораторных/практических занятий: 
 
Лабораторные работы:  не предусмотрены. 
 
Практические занятия: 
-  №5: «Построение комплексного чертежа точки»; 
-  №6 « Проецирование отрезков прямых линий по 
заданным координатам. Проецирование плоскостей 
и плоских фигур по заданным координатам»; 
-  №7 «Построение плоских фигур в изометрии и 
диметрии»; 
-  №8 «Комплексные чертежи и аксонометрические 
изображения геометрических тел с нахождением 
точек на их поверхности»; 
-  №9 « Комплексный чертеж усеченного 
многогранника, развертка поверхности тела, 
аксонометрия усеченного тела» 
-  № 10 «Комплексный чертеж пересекающихся тел» 
-  №11 «Выполнение рисунков плоских фигур, 
геометрических тел и моделей»; 

 
 

 

Знать: Перечень тем: 
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 основные правила 
построения 
чертежей и схем; 

 способы 
графического 
представления 
пространственных 
образов; 

 основные 
положения 
разработки и 
оформления 
конструкторской, 
технологической и 
другой 
нормативной 
документации. 

 

Раздел 1: 
Тема 1. «Основные сведения по оформлению 
чертежей» 
Тема 2 «Чертежный шрифт и выполнение надписей 
на чертежах» 
Тема 3 « Нанесение размеров на чертежах» 
Тема 4 «Геометрические построения. Вычерчивания 
контуров технических деталей» 
Раздел 2: 
Тема 1 «Проецирование точки» 
Тема 2 «Проецирование прямой линии и плоскости» 
Тема 3 «Аксонометрические проекции» 
Тема 4 «Проецирование геометрических тел» 
Тема 5 «Сечение геометрических тел плоскостями» 
Тема 6 «Взаимное пересечение поверхностей тел» 
Тема 7 «Техническое рисование и элементы 
конструирования» 
 
 

Самостоятельная 
работа студента: 
- Завершение 
графической работы 
по теме1. 
Выполнение 
титульного  лист 
альбома 
графических работ. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме 2. Выучить 
основные правила 
нанесения размеров. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме. 
 
- Выучить виды 
проецирования. 
 
 
- Завершить 
построения.  
Выучить виды 
аксонометрических 
проекций и 
расположение осей. 
 
- Завершить 

Тематика самостоятельной работы: 
 
- основные сведения по оформлению чертежей; 
 
 
 

 
 

- нанесение размеров на чертежах; 
 
 
 
- проецирование геометрических тел; 
 

 
 - проецирование точки; 
- проецирование прямой линии и плоскости; 
 
- аксонометрические проекции; 
 
 
 
 
- проецирование геометрических тел; 
 
 
-  сечение геометрических тел плоскостями; 
 
 
 
- Взаимное пересечение поверхностей тел; 
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графическую работу 
по теме. 
 
- Завершить 
графическую работу. 
Изготовление 
модели усеченного 
многогранника. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме. 
 
- Построение 
технического 
рисунка гайки. 
 

 
 
 
 
Выполнить эскиз  
сборочной 
единицы (по 
заданию 
преподавателя). 

 
- Техническое рисование и элементы 
конструирования  

ПК 2.1. производить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации; 
ПК 2.2. – производить ремонт технических средств и систем 
технологического управления; 
ПК 2.3. – выполнять работы по наладке систем автоматического 
управления. 
Уметь: 

Пользоваться Единой 
системой 
конструкторской 
документации, 
ГОСТами, 
технической 
документацией и 
справочной 
литературой; 
 оформлять 

технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТ. 

Тематика практических работ: 
Практические занятия: 
-  №12 «Построение проекций модели и 
технического рисунка» 
-  №13 «Знакомство со стандартами ЕСКД»; 
-  №14 «По двум видам построить третий вид, 
необходимые простые разрезы, аксонометрическую 
проекцию с вырезом передней четверти, нанести 
размеры»; 
-  №15 «Работа со справочниками, выполнение 
чертежей стандартных резьбовых изделий». 
-  №16 «Упрощенное изображение стандартных 
резьбовых соединений (болтом, винтом, шпилькой). 
Чтение чертежей разъемных соединений деталей; 
 Чертеж неразъемного соединения деталей»; 
-  №17 « Выполнение эскиза детали с резьбой с 
применением простого или сложного разреза, 
сечения»; 

40 
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  -  №18 «Выполнение эскизов деталей сборочной 
единицы. Сборочный чертеж по эскизам работы 
№12; 
-  №19 « Вычерчивание схем по ГОСТу»; 
- №20 «Приемы работы с программой Компас. 
Построение чертежа простой детали; 
- №21 «- Использование локальных, глобальных и 
клавиатурных привязок при построении чертежа 
детали. Построение чертежей деталей в двух и трех 
видах с нанесением размеров и штриховки. 
Выполнение схем». 

Знать: 
 основные правила 

построения 
чертежей и схем; 

 способы 
графического 
представления 
пространственных 
образов; 

 основные 
положения 
разработки и 
оформления 
конструкторской, 
технологической и 
другой 
нормативной 
документации. 

 

Перечень тем: 
Раздел 2 Тема 8 «Проекции модели и технического 
рисунка»  
Раздел 3 
Тема 1 «Основные положения» 
Тема 2 «Изображения, виды, разрезы, сечения» 
Тема 3 «Резьбовые соединения»  
Тема 4 «Разъемные и неразъемные соединения 
деталей» 
Тема 5 «Эскизы деталей и рабочие чертежи» 
Тема 6 «Общие сведения об изделиях и составление 
сборочных чертежей» 
Тема 7 «Чтение и деталирование в чертежах» 
Раздел 4. Тема 1 «Чтение и выполнение чертежей и 
схем» 
Раздел 5: 
Тема 1 «Системы автоматизированного 
проектирования (САПР)» 
Тема 2 «Построение чертежей деталей и схем в 
системе «КОМПАС – ГРАФИК» 
 

 

Самостоятельная 
работа студента: 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме 
 
- Вычерчивание 
основной надписи по 
ГОСТ 2.104-68. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме. Выполнение 
чертежей детали, 
содержащей 
необходимые 
сложные разрезы, 
нанесение разрезов.  

Тематика самостоятельной работы: 
 
 
- проекции модели и технического рисунка; 
 
 
 
- основные положения; 
 
 
 
- изображения, виды, разрезы, сечения; 
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- Изучение 
параметров резьбы. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме. Создание 
проекта по 
неразъемным 
соединениям. 
Презентация. 
 
- Завершить 
графическую работу 
по теме. 
 
- Брошюровка 
эскизов и альбомов. 
Презентация 
проекта. 
 
- Разработка рабочих 
чертежей детали по 
заданному 
сборочному 
чертежу. 
 
- Составление и 
вычерчивание схем 
по ГОСТу. 
 
- Завершение 
построение чертежа 
заданной детали. 
 
- Построение 
чертежей деталей и 
вычерчивание схем 
машинным способом 
 

 
-  резьбовые соединения; 
 
 
-  разъемные и неразъемные соединения деталей; 
 
 
 
 
 
 
 
- эскизы деталей и рабочие чертежи; 
 
 
 
-  общие сведения об изделиях и составление 
сборочных чертежей; 
 
 
 
- чтение и деталирование в чертежах; 
 
 
 
 
 
- чтение и выполнение чертежей и схем; 
 
 
 
- Системы автоматизированного проектирования 
(САПР; 
 
 
 
-  системы автоматизированного проектирования 
«КОМПАС-ГРАФИК. 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК1. – понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

При выполнении практических работ по 
«Инженерной графике» обращать внимание 
студентов, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях 
по этому предмету знания и опыт деятельности. 

ОК2. – организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество; 
 

Предоставлять студентам самостоятельно 
организовывать собственную деятельность, 
выбирать методы и способы выполнения 
самостоятельных работ по конкретным темам, 
указанным в РП УД 

ОК3. – принимать решения в стандартных  
 и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
 

Использовать технологию проблемного 
изложения при объяснении нового учебного 
материала; создавать педагогические ситуации, 
в которых студенты могут оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы 

ОК5. – использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Поощрять использование студентами  новых 
информационных технологий при оформлении 
отчетов по практическим работам, а также 
результатов самостоятельной работы 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы, акцентировать 
студентам необходимость войти в группу или 
коллектив и внести свой вклад. 

ОК7. – брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 
 

Использовать групповые формы работы, 
наделять студентов субъективными 
полномочиями по организации деятельности 
своего подразделения (контроль исполнителей, 
ответственность за результат) 

ОК8. – Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 
 

Поощрять самостоятельность студентов в 
процессе решения практических задач, 
поддерживать их интерес к творческим 
задачам, создавать возможность 
самообразования при организации их 
самостоятельной работы. 
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ОК9. – ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
 

Обращать внимание студентов на быструю 
смену технологий в профессиональной 
деятельности (меняются средства 
проектирования конструкторской 
документации, обновляются прикладные 
графические пакеты) 

ОК10. – использовать воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для
юношей).  
 

Поддержание дисциплины в процессе 
проведения занятий, формирование воли 
студентов при решении посильных им, но 
требующих интеллектуального напряжения 
заданий. 
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