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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 основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина "Инженерная графика" реализуется в 
рамках  общепрофессионального 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 документации 
 

Вариативная часть   
 
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» : 
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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 
У3ПС Разрабатывать новые схемы соединений 

 
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. 
 

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 
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Код Наименование результата обучения 
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 ОП.01 Инженерная графика 
     (очная форма обучения) 

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 
освоения 

РАЗДЕЛ 1.                                   ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   16  
 

Тема 1.1 
Основные 

сведения по 
оформлению 

чертежей 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Введение. 

 Роль и место учебной дисциплины в освоении 
образовательных программ. Роль стандартизации в 
повышении качества продукции и развитии научно-
технического прогресса. ЕСКД в системе государственной 
стандартизации. 

 Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

 
1 

1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 2 

Практические занятия    
1 ПЗ № 1. Оформление формата чертежа  по ГОСТ 2.301-68 

Графическая работа № 1. 
Вычерчивание основной надписи. 
Вычерчивание линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. 
Знакомство с САПР 

У5 Зн4 
   ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

 
1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Форматы по ГОСТ 2.301-68 
Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68 
Основная надпись 
- Изучение масштабов чертежей 
- Завершение графической работы №1 

Зн4, ОК5   
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 
освоения 

 
Тема 1.2. 
Шрифты 

чертежные по 
ГОСТ 2.304-

81 

Содержание учебного материала    
1   Не предусмотрено 1-3 

 

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено 1-2 

Практические занятия 
- Вычерчивание линий. Вычерчивание букв, цифр и надписей 
на чертежах чертежным шрифтом. Завершение графической 
работы №1 

У5 Зн4 
 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

Кабинет 
"Инженерная 

графика" 
ГБПОУ "ПГК" 

2 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Вычерчивание линий. Вычерчивание букв, цифр и надписей 
на чертежах чертежным шрифтом. Применение программы 
Splan для оформления чертежей. 

Зн4 Ок5  2 

 
Тема 1.3.  
Правила 

нанесение 
размеров  по 
ГОСТ 2.307-

68 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  

1-2 
Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Контрольные работы У5 Зн4  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 
освоения 

Контрольная работа №1  Нанесение размеров на чертежах 
по ГОСТ 2.307-68 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

  Не  
предусмотр

ено 
 

Тема1.4. 
Геометрическ

ие 
построения. 

Содержание учебного материала   Не  
предусмотр
ено 

1-3 
1  
2  

Лабораторные работы 
 

  Не  
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
- Чертёж деление окружности на равные части и сопряжения. 
- Построение лекальной кривой. 
- Чертёж  детали с уклоном и конусностью. 

У3 Зн5 
ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.3. 

Кабинет 
"Инженерная 

графика"  
ГБПОУ "ПГК" 

2 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Геометрические построения. 
Вычерчивание деления окружности на равные части и 
сопряжения. 
Вычерчивание контуров детали с уклоном и конусностью. 

У3 Зн5 
 

 
 

2 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное 
черчение.  

  46 
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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 
освоения 

      
Тема 2. 1. 

Проецирован
ие точки 

 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
Проецирование точки 
Выполнять комплексный чертёж точки. Решение задач 

У2, Зн3 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

2 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование точки 
Выполнять комплексный чертёж точки.  
 

  2 

 
Тема 2. 2. 

Проецирован
ие отрезка 

 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
Расположение отрезка относительно плоскостей проекций. 
Взаимное расположение 2-х прямых. Решение задач. 

У2, Зн3 
ОК4,ОК,ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

2 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр
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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 
освоения 

 
 

ено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проецирование отрезка. Расположение отрезка 
Выполнять комплексный чертёж  отрезка относительно 
плоскостей. 

У2, Зн3 
 

 
 

2 

 
Тема 2. 3. 

Проецирован
ие 

плоскостей. 
 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
Плоскость общего положения, проецирующая, уровня. 
Принадлежность точки и прямой плоскости. Взаимное 
положение плоскостей. Решение задач. 

У2, Зн3 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

4 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение комплексных чертежей плоскостей 

У2, Зн5 
 

 
 

2 

 
Тема 2. 4. 
Способы 

преобразован
ия проекций 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
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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 
освоения 

Практические занятия 
Определение действительной величины отрезка, фигуры 
различными способами. Решение задач. 

У3, Зн6 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3.3 

 
 

 

2 

Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение действительной величины отрезка, плоской 
фигуры. 

У2, Зн5 
 
 

 
 

 

2 

 
Тема 2. 5. 

Геометрическ
ие тела 

Содержание учебного материала  Не предусмотрено 
1  
Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено 

Практические занятия 
- Геометрические тела. Построение аксонометрической 
проекции геометрических тел.  
- Сечение геометрических тел плоскостью. Развертки 
- Взаимное пересечение тел. Решение задач. 

У2, Зн3 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

6 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Доработка комплексного чертежа и аксонометрической 
проекции геометрических тел. Сечение геометрических тел 
плоскостью. Развертки. 

  2 

 
Тема 2. 6. 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 
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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 
освоения 

Изображения 
по 

ГОСТ 2. 305-
68 

Виды, 
разрезы, 
сечения 

вычерчивани
я 

контуров 
технических 

деталей 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия  
- Построение третьей проекции модели по двум заданным и 
построение аксонометрической проекции. 
- Выполнение простого разреза и выреза в одну четверть на 
изометрии. 
- По двум заданным видам построить третий вид, выполнить 
необходимые разрезы. 
- Соединение части вида с частью разреза. 
- Построение главного вида вала и выполнение необходимых 
сечений. 
- Использование САР Компас (АDЕМ) 

У2, Зн3 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

12 

Контрольные работы  
Контрольная работа №2 
Построение третьего вида изделия и выполнение 
необходимых разрезов. 

У3, Зн3 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды: назначение, определение, изображение и обозначение 
основных, местных и дополнительных видов. 
Разрезы: определение, обозначение и разновидности. 
Горизонтальные, фронтальные, профильные и наклонные 
разрезы. Местные разрезы. 
Соединение половины вида с половиной разреза. Соединение 
части вида с частью разреза. Сложные разрезы: ступенчатые и 
ломанные. Условности и упрощения при разрезах. 
Сечения: определение, назначение, изображение и 
обозначение. Сечения выносные и наложенные. Условности 
при выполнении сечений. 
Выносные элементы: их определение и изображение, 
применение выносных элементов. Обозначение выносных 

Зн2, Зн3 
 

 
 

6 
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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 
освоения 

элементов. 
- Вычерчивание графических работ. Получение навыков 
работы в прикладных программах. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение   30 
 

Тема 3.1. 
Винтовые 

поверхности и 
изделия с 
резьбой 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1-3 

1  
 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
- Вычерчивание резьбовых, крепежных деталей (болтов, гаек, 
шпилек, шайб и др.) 
- Использование САР Компас (АDЕМ) 

У5, Зн4 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

4 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие 
о винтовой поверхности. 
Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. 
Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 
Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение 
левой и многозаходной резьб. Изображение стандартных 
резьбовых крепежных деталей (болтов, гаек, шпилек, шайб и 
др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. 
Условные обозначения и изображения стандартных 
резьбовых крепежных деталей. 
 

Зн4, Зн5  2 



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

 

17 
 

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 
освоения 

 
Тема 3.2. 
Эскизы 

деталей и 
рабочие 
чертежи 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
- Выполнение эскиза детали с резьбой с применением 
разрезов и сечений. 
Форма детали и её элементы. Применение нормальных 
диаметров, длины и т.п.  
-Понятие о конструктивных и технических базах. 
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. 
-Понятие о шероховатости, правила нанесения её на чертеж и 
её обозначение. 
- Обозначение на чертежах материала, применяемого для 
изготовления деталей. 
-Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и 
последовательность выполнения эскиза детали Рабочие 
чертежи основного и вспомогательного производства – их 
виды, назначение, требования, предъявляемые к ним.  
-Ознакомление с техническими требованиями к рабочим 
чертежам. 
Порядок составления рабочего чертежа детали по данным её 
эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

У3,У5, Зн5, Зн6 
ОК4,ОК5,ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

12 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Требования к выполнению эскиза и рабочего чертежа детали. 

Зн5, Зн6  2 

 Содержание учебного материала   Не 
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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 
освоения 

Тема 3.3 
Чертеж 

общего вида и 
сборочный 

чертеж 

1  предусмотр
ено 

1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
-  Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу (две 
детали) 
- Использование САПР Компас (АDЕМ) 

У5,Зн8 
ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3. 

 
 
 

8 

Контрольные работы 
Контрольная работа №3 .Выполнение рабочих чертежей по 
сборочному чертежу 

У3,Зн1, Зн4, 
Зн7, Зн8 
 
 

 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 
Последовательность выполнения сборочного чертежа 
Обозначение изделия и его составных частей. Порядок 
выполнения сборочного чертежа по эскизам моделей. 
Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и 
сечениях. 
Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. 
Изображение уплотнительных устройств, подшипников, 
пружин, стопорных и установочных устройств. 
Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная 
надпись на текстовых документах. Нанесение номеров 
позиций на сборочных чертежах 
- Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу 

Зн1, Зн4, 
Зн7, Зн8 
 

 
 
 

2 

Раздел 4                                                Электрическая часть   24 
 Содержание учебного материала   Не 

предусмотр 1-3 
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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 
освоения 

Тема 4.1. 
Методы и 
приемы 

выполнения 
электрически

х схем 
радиоэлектро

нного 
оборудования 

1  ено 
Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
 

Практические занятия 
Назначение, виды и типы схем структурных, функциональных 
и принципиальных. Условно-графические обозначения (УГО) 
в электрических схемах. Обозначение элементов. 
Оформление и содержание перечня документов 
Выполнение схем: электрических, структурных, 
функциональных. Выполнение электрической 
принципиальной схемы. 
- Применение программы SPIan для выполнения схем 

У4,У5,Зн1,Зн4, 
ОК4,ОК5.ОК9 

ПК1.3. 

 
 

 

4 

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Условно-графические обозначения (УГО) в электрических 
схемах. Обозначение элементов 
- Чертежи схем 

Зн1,Зн4  4 

 
Тема 4. 2. 

Чертеж платы 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 
1  1-3 

Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
Правила оформления чертежа платы. Таблица отверстий. 
Технические требования. 

У1,У5, 
Зн1,Зн4,Зн5 

ОК4,ОК5.ОК9 

 
 
 

6 
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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 
освоения 

- Чертеж платы по схеме электрической принципиальной. 
Применение программы SPIan  (Компас, АDЕМ) для 
выполнения чертежей платы 

ПК1.3.  

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Доработка чертежа платы 

Зн4,Зн5 
 

 
 

 
2 

Тема 4.3. 
Сборочный 

чертеж платы 

Содержание учебного материала   Не 
предусмотр

ено 

 
1  

 
Лабораторные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 
Сборочный чертеж платы 

У1,У5, 
Зн1,Зн4,Зн5 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3. 

 
 
 

 

6  

Контрольные работы 
 

  Не 
предусмотр

ено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Изучение правил оформления сборочного чертежа платы. 
Составление спецификации. 
- Доработка сборочного чертежа платы 

Зн1,Зн4  2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

  Не 
предусмотр

ено 
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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 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) 
 

  Не 
предусмотр

ено 
Всего:   150 

 
 

                                                                                                              
 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
 
 

Код Наименование результата обучения 
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 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

 ПК 1.3  Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации 
на основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  
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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. Березина, Н.А. Инженерная графика – М.: издательство «Альфа-М». 2009. 
2. Бродский, А.М. Инженерная графика Фазулин, Э.М., Халдинов, В.А. – 
М,: ОИЦ «Академия». 2010. 
3. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике) Фазулин, Э.М., 
Халдинов, В.А. – М,: ОИЦ «Академия». 2009. 
4. Дадаян, А.А. Основы инженерной графики. Геометрические построения 
на плоскости и в пространстве – М.: ООО Издательство «Форум». 2007. 
5. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1 – М.: ООО 
Издательство «Форум». 2007. 
6. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 11 – М,: ООО 
Издательство «Форум». 2007. 
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7. Куприков, М.Ю. Иженерная графика / Маркин Л.В. – М.: Издательство 
«Дрофа». 2010. 
8. Куликов, В.П. Инженерная графика – М.: ООО Издательство «Форум». 
2006. 
9. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 
графике/ Панфилова Е.С. – М.: ОИЦ «Академия». 2010. 
10. Пуйческу, А.Н. Основы машиностроительного черчения – М,: ОИЦ 
«Академия». 2010. 
11. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения – М.: ОИЦ 
«Академия». 2009. 
12. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей – М.: ОИЦ «Академия"   

 
 

Для студентов 
1. Березина, Н.А. Инженерная графика – М.: издательство «Альфа-

М». 2009. 
2. Бродский, А.М. Инженерная графика Фазулин, Э.М., Халдинов, 

В.А. – М,: ОИЦ «Академия». 2010. 
3. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике) Фазулин, 

Э.М., Халдинов, В.А. – М,: ОИЦ «Академия». 2009. 
4. Дадаян, А.А. Основы инженерной графики. Геометрические 

построения на плоскости и в пространстве – М.: ООО Издательство 
«Форум». 2007. 

5. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1 – М.: 
ООО Издательство «Форум». 2007. 

6. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 11 – М,: 
ООО Издательство «Форум». 2007. 

7. Куприков, М.Ю. Иженерная графика / Маркин Л.В. – М.: 
Издательство «Дрофа». 2010. 

8. Куликов, В.П. Инженерная графика – М.: ООО Издательство 
«Форум». 2006. 

9. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по 
инженерной графике/ Панфилова Е.С. – М.: ОИЦ «Академия». 2010. 

10. Пуйческу, А.Н. Основы машиностроительного черчения – М,: 
ОИЦ «Академия». 2010. 
 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

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. ГОСТ 2. 304 Шрифты чертежные. 
3. ГОСТ 2.104 Основные надписи чертежа. 
4. ГОСТ 2.701 Виды и типы схем. Общие требования к выполнению. 
5. ГОСТ 2. 702 Правила выполнения. 
6. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по черчению. 

 
Для студентов 

 
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. А.А. Чекмарев, В.К Осипов. Справочник по черчению. 2007. 
7. ГОСТ 2. 304 Шрифты чертежные. 
8. ГОСТ 2.104 Основные надписи чертежа. 
9. ГОСТ 2.701 Виды и типы схем. Общие требования к выполнению. 
10.ГОСТ 2. 702 Правила выполнения 
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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:  

− читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
по профилю специальности; 

 

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

− выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекций 
точек, лежащих на их 
поверхности,  в ручной и 
машинной графике;  

 

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

− выполнять эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 

 

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

− выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной 
графике; 

 

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

− оформлять проектно-
конструкторскую, 
технологическую и другую 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой.   

 

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

 Итоговый  контроль:  
 зачет по итогам обучения за семестр 

Знания:  
− правила чтения конструкторской 
и технологической 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 
 

− способы графического 
представления объектов, 
пространственных образов, 
технологического оборудования 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 
 

− законы, методы и приемы 
проекционного черчения; 
 

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 
 

− требования государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) 
и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД); 
 

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

− правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов 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 
 

− технику и принципы нанесения 
размеров; 
 

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 
 

-      классы точности и их изображение                         
на   чертежах; 

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 
 

-   типы и на значение спецификаций, 
правила их чтения и составления 
 

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 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

Специальность 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
 

Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Уметь: 
- читать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию по 
профилю 
специальности; 
 

Тематика практических занятий: 
- ПЗ №1 «Оформление формата чертежа  по    ГОСТ 2.301-68.   
Вычерчивание линий. Вычерчивание букв, цифр и надписей на 
чертежах чертежным шрифтом» 
 
- ПЗ № 9 «Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу 
(две детали).  Использование САПР Компас (АDЕМ)» 

 
4 
 
 
 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 
Форматы по ГОСТ 2.301-
68 
Линии чертежа по ГОСТ 
2.303-68 
Основная надпись 
- Изучение масштабов 
чертежей 
- Завершение графической 
работы №1 
Текущий контроль:  
-оценка результатов 
выполнения заданий на 
уроке;  
- оценка  деятельности 

6 

Знать: 
- правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации; 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
- Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 
- Тема 1.2. Шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-81 
 - Тема 3.3. Чертеж общего вида и сборочный чертеж 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

обучаемого в процессе 
самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка 
практической работы 
 

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Уметь: 
- выполнять 
комплексные 
чертежи 
геометрических тел 
и проекций точек, 
лежащих на их 
поверхности,  в 
ручной и машинной 
графике 
 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ №4 «Построение комплексного чертежа совмещенных 
геометрических тел и их аксонометрические проекции». 
 
- ПЗ №5 «Построение третьей проекции модели по двум заданным и 
построение аксонометрических проекций». 
 
«ПЗ №6 «По двум заданным видам построить третий вид, выполнить 
необходимые разрезы». 
 
- ПЗ №7 «Построение главного вида вала и выполнение 
необходимых сечений.  Использование САР Компас (АDЕМ)» 
 

 
4 
 
 

       4 
 
       4 
 
      4 
       

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Выполнять комплексный 
чертёж точки.  
- Выполнять 
комплексный чертёж  
отрезка относительно 
плоскостей. 

- Построение комплексных 
чертежей плоскостей 
- Доработка комплексного 
чертежа и 
аксонометрической 
проекции геометрических 
тел. Сечение 
геометрических тел 
плоскостью. Развертки 

Текущий контроль:  
-оценка результатов 

8 

Знать: 
- способы 
графического 
представления 
объектов, 
пространственных 
образов, 
технологического 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Тема 1.3.  Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68. 
- Тема 1.4. Геометрические построения 
- Тема 3.1. Винтовые поверхности  и изделия с резьбой 
- Тема 3.2. Эскизы деталей и рабочие чертежи и схемы.   
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

оборудования и 
схем 
-- законы, методы и 
приемы 
проекционного 
черчения; 
 

 
 
- Тема 2. 1. Проецирование точки 
- Тема 2. 2. Проецирование отрезка 
- Тема 2. 3. Проецирование плоскостей.  
- Тема 2. 4. Способы преобразования проекций 
-  Тема 2. 5. Проецирование геометрических тел.  
 

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

ПК 1.3 Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходимой конструкторской документации на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Уметь: 
- выполнять эскизы, 
технические 
рисунки и чертежи 
деталей, их 
элементов, узлов в 
ручной и машинной 
графике; 
 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 2 Деление окружности на равные части 
ПЗ № 3 Вычерчивание контуров детали с уклоном и конусностью. 
Построение лекальной кривой. 
ПЗ № 8 Построение винтовых соединений 
ПЗ № 10   «Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу» 
(две  детали).  Использование САПР Компас (АDЕМ)» 
 

 
2 
4 
 
4 
 
4 

     

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Требования к 
выполнению эскиза и 
рабочего чертежа детали. 
- Методы и приемы 
выполнения  
электрических схем 
радиоэлектронного 
оборудования 
-  Эскизы деталей и рабочие 
чертежи и схемы.  
Текущий контроль:  
-оценка результатов 

12 

Знать: 
- правила выполнения 
чертежей, 
технических 
рисунков, эскизов и 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Тема 4.1.Методы и приемы выполнения  
электрических  схем радиоэлектронного оборудования 
- Тема 3.2. Эскизы деталей и рабочие чертежи и схемы.   
- Тема 4. 2. Чертеж платы 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

схем 
- технику и 
принципы 
нанесения размеров; 
 

- Тема 4.3.Сборочный чертеж платы выполнения заданий на 
уроке;  
- оценка  деятельности 
обучаемого в процессе 
самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка 
практической работы 
 

Уметь: 
- выполнять 
графические 
изображения 
технологического 
оборудования и 
технологических 
схем в ручной и 
машинной графике; 
 

Наименование  практических занятий: 
- ПЗ №11,12 « Выполнение схем: электрических структурных, 
электрических функциональных. Выполнение электрической 
принципиальной схемы.  Применение программы SPIan для 
выполнения схем» 
 
- ПЗ №13 «Чертеж платы по схеме электрической принципиальной. 
Применение программы SPIan  (Компас, АDЕМ) для выполнения 
чертежей платы» 
- ПЗ № 14 «Сборочный чертеж платы» 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Методы и приемы 
выполнения  
электрических  схем 
радиоэлектронного 
оборудования 
-Чертеж платы 
- Сборочный чертеж платы 
 
Текущий контроль:  
-оценка результатов 
выполнения заданий на 
уроке;  
- оценка  деятельности 
обучаемого в процессе 

8 

Знать: 
- требования 
государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) и Единой 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Тема 2.6. Изображения по ГОСТ 2. 305-68 Виды, разрезы, сечения 
Вычерчивания контуров технических деталей 
- Тема 4.1. Методы и приемы выполнения  
электрических  схем радиоэлектронного оборудования 
- Тема 4.2. Чертеж платы 
- Тема 4.3. Сборочный чертеж платы 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

системы 
технологической 
документации 
(ЕСТД); 
 

 самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка 
практической работы 
 
 
 

Уметь: 
- оформлять 
проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой.   
 
 

Наименование  практических занятий: 
- ПЗ№ 9 «Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу» 
(две детали).  Использование САПР Компас (АDЕМ)» 
- ПЗ №11, 12 «Выполнение схем: электрических структурных, 
электрических функциональных. Выполнение электрической 
принципиальной схемы. 
 Применение программы SPIan для выполнения схем». 
- ПЗ №13 «Чертеж платы по схеме электрической принципиальной. 
Применение программы SPIan  (Компас, АDЕМ) для выполнения 
чертежей платы». 
- ПЗ № 13 «Чертеж платы» 
- ПЗ № 14 «Сборочный чертеж платы" 
 

 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
- Методы и приемы 
выполнения  
электрических  схем 
радиоэлектронного 
оборудования 
-Чертеж платы 
- Сборочный чертеж платы 
 
Текущий контроль:  
-оценка результатов 
выполнения заданий на 
уроке;  
- оценка  деятельности 
обучаемого в процессе 
самостоятельной работы;  
Итоговый контроль:  
Наблюдение и оценка 

6 

Знать: 
- требования 
государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Тема 4.1. Методы и приемы выполнения  
электрических  схем радиоэлектронного оборудования 
- Тема 4.2. Чертеж платы 
- Тема 4.3. Сборочный чертеж платы 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

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

практической работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие№4 «Геометрические тела» 
 

2 Алгоритмический метод ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

2.  Практическое занятие №5. «Построение третьей проекции 
модели по двум заданным и построение «аксонометрической 
проекции 

2 Алгоритмический метод ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

3.  Практическое занятие №6 «По двум заданным видам 
построить третий вид, выполнить необходимые разрезы 

2 Работа в малых группах 
Проблемно -развивающий 
 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

4.  Практическое занятие №7 «Построение главного вида вала и 
выполнение необходимых сечений» 

2 Коллективные решения 
творческих задач 
 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

5.  Практическое занятие №8 «Резьбовые соединения» 2  Метод творческих 
заданий 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

6.  Практическое занятие №9. «Выполнение эскиза детали с 
резьбой с применением разрезов и сечений» 

2 Работа в малых группах 
Кейс - метод 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3 

7.  Практическое занятие №10 «Выполнение рабочих чертежей 
деталей по сборочному чертежу» (две  детали) 

2 Работа в малых группах 
Составление алгоритма 
выполнения рабочего 
чертежа 

ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3  

8.  Практическое занятие №11. «Выполнение схемы 
электрической структурной» 

2 Метод проектов ОК4,ОК5.ОК9 
ПК1.3  
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9.  Практическое занятие №12. «Выполнение схемы 
электрической принципиальной» 

2 Бинарный урок Изучение 
и закрепление нового 
информационного 
материала 

ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.3,   

10.  Практическое занятие №13.  «Чертеж платы» 2 Работа в малых группах 
Составление технических 
требований к чертежу 
платы 

ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.3, 
 

11.  Практическое занятие №14 «Сборочный чертеж платы» 2 Метод учебного 
сотрудничества 

ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.3 

 
 
 
 
 
 

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 
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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 

     
 
 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта 
«Слесарь – наладчик контрольно- измерительных приборов и 

автоматики»по профессии и ФГОС СПО по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)» 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

 
Необходимые умения Умение  Практические задания 

Пользоваться конструкторской, 
производственно – 
технологической и  нормативной  
документацией для выполнения 
данной трудовой функции 

 

- читать конструкторскую 
и технологическую 
документацию по 
профилю специальности; 
 

- выполнять комплексные 
чертежи геометрических 
тел и проекций точек, 
лежащих на их 
поверхности,  в ручной и 
машинной графике   

 
- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 
чертежи деталей, их 
элементов, узлов в 
ручной и машинной 
графике 

 
- выполнять графические 

изображения 
технологического 
оборудования и 
технологических схем в 
ручной и машинной 
графике 

 
- выполнять графические 

изображения 
технологического 
оборудования и 
технологических схем в 

-ПЗ №1 «Оформление 
формата чертежа  по    ГОСТ 
2.301-68.   Вычерчивание 
линий. Вычерчивание букв, 
цифр и надписей на чертежах 
чертежным шрифтом» 
-  ПЗ № 2 Деление 
окружности на равные части 
- ПЗ № 3 Вычерчивание 
контуров детали с уклоном и 
конусностью. Построение 
лекальной кривой. 
- ПЗ №4 «Построение 
комплексного чертежа 
совмещенных 
геометрических тел и их 
аксонометрические 
проекции». 
- ПЗ №5 «Построение 
третьей проекции модели по 
двум заданным и построение 
аксонометрических 
проекций». 
 
- ПЗ №6 «По двум заданным 
видам построить третий вид, 
выполнить необходимые 
разрезы». 
- ПЗ №7 «Построение 
главного вида вала и 
выполнение необходимых 
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ручной и машинной 
графике 

сечений.  Использование 
САР Компас (АDЕМ)» 
- ПЗ № 8 «Построение 
винтовых соединений» 
-ПЗ№ 9 «Выполнение 
рабочих чертежей по 
сборочному чертежу (две 
детали).  Использование 
САПР Компас (АDЕМ)» 
-ПЗ № 10   «Выполнение 
рабочих чертежей по 
сборочному чертежу» (две  
детали).  Использование 
САПР Компас (АDЕМ)» 
- ПЗ №11, 12 «Выполнение 
схем: электрических 
структурных, электрических 
функциональных. 
Выполнение электрической 
принципиальной схемы. 
 Применение программы 
SPIan для выполнения схем». 
- ПЗ №13 «Чертеж платы по 
схеме электрической 
принципиальной». 
Применение программы 
SPIan  (Компас, АDЕМ) для 
выполнения чертежей 
платы». 
- ПЗ № 14 «Сборочный 
чертеж платы" 

Необходимые знания                   Знания Темы/ЛР 

Условные графические 
обозначения 
электрорадиокомпонентов на 
электрических схемах 
 
Условные графические 
обозначения, их расположение на 
электрических схемах 
 
Виды и типы электрических 
схем, правила их чтения и 
составления 
 
Требования  единой системы 
технологической документации к 
электросхемам 

- правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации; 
-  способы графического 
представления объектов, 
пространственных образов, 
технологического 
оборудования и схем 
- законы, методы и приемы 
проекционного черчения 
-   требования 
государственных стандартов 
Единой системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД) и 
Единой системы 
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технологической 
документации 
-  правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков, эскизов и схем 
 -  технику и принципы 
нанесения размеров 
 -  классы точности и их 
изображение на чертежах 
 - типы и назначение 
спецификаций, правила их 
чтения и составления 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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 программы подготовки специалистов среднего звена 
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«Автоматизация технологических процессов и производств (по 
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