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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)».          

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Инженерная графика»  входит в 

профессиональный цикл и является  общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

    уметь: 

     -выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

     -выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 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; 

     -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

     -читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности.  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

    знать: 

     -законы, методы и приемы проекционного черчения; 

     -классы точности и их обозначение на чертежах; 

     -правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

     -правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
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     -способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

     -технику и принципы нанесения размеров; 

     -типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

     -требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской  

документации (ЕСКД) и Единой системы технической документации 

(ЕСТД).  

 

обладать: 

 общими компетенциями, включающимися в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках   

профессиональными компетенциями 

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

   - лабораторные работы  

   -  практические занятия 70 

   -  контрольные работы  

   - курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Графическое 

оформление 

чертежей 

  

20 

 

Тема 1.1. 

Оформление 

чертежей. 

Линии чертежа и 

выполнение 

надписей на  

чертежах 

Содержание учебного материала 12  

1 Цели и задачи дисциплины. Стандартизация. Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Чертежные принадлежности и инструменты. 
 1 

2 Система автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах. 

Редактор КОМПАС-ГРАФИК. 
 2 

3  Линии чертежа по ГОСТу. Форматы чертежей по ГОСТ. Оформление листа.  2 

4 Шрифты стандартные.   2 

Практические занятия 8  

1 Вычерчивание линий.  

2 Написание букв и цифр.   

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и 

приемы 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала  8 

1 Масштабы по ГОСТу. Нанесение размеров по ГОСТу.  1 

2  Уклон и конусность. Деление окружностей на равные части.  2 

3  Сопряжения. Лекальные кривые.  2 

Практические занятия 6  

1 Нанесение размеров на чертежах.   

2 Деление окружностей.  

3 Выполнение сопряжений.  

Раздел 2. 

Основы 

начертательной 

геометрии и 

проекционное 

черчение 

  

 

 

28 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  4  
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Точка и прямая 1 Виды проецирования. Особенности параллельного проецирования. Проецирование точки. 

Координаты точки. 
 2 

2 Проецирование отрезка прямо. Положение прямой относительно плоскостей проекций. 

Относительное положение двух прямых. 
 2 

Практические занятия  2  

1 Построение комплексных чертежей и наглядных изображений точек.   

Тема 2.2. 

Плоскость 

Содержание учебного материала  4 

1 Определение плоскости. Задание плоскости на комплексном чертеже. Положение плоскости 

относительно плоскостей проекций. Прямые и точки, принадлежащие плоскости. Проекции 

плоских фигур. 

 2 

Практические занятия 2  

1 Построение комплексных чертежей плоских фигур и точек, принадлежащих плоскости.  

Тема 2.3.  

Аксонометрическ

ие проекции 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Показатели искажения.  2 

Практические занятия  2  

1 Изображение плоских фигур и объемных геометрических тел в аксонометрических 

проекциях. 
 

2 Построение овалов в изометрии.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний 

преподавателя.  
 

2 Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

Тема 2.4. 

Поверхности и 

тела 

Содержание учебного материала  4 

1 Определение поверхности и тела. Проецирование геометрических тел.  2 

2 Аксонометрические проекции геометрических тел.  2 

Практические занятия  2  

1 Построение комплексных чертежей геометрических тел с проекциями точек, заданных на 

поверхностях тел. 
 

2 Построение аксонометрических проекций данных тел.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Выполнение графической работы  «Геометрические тела», подготовка к ее защите.   

3 Выполнение тестовых заданий.   
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Тема 2.5. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

геометрических 

тел  

Содержание учебного материала  6 

1  Линия пересечения геометрических тел.   2 

2  Способы определение точек линии пересечения.  2 

Практические занятия  4  

1 Построение комплексных чертежей двух пересекающихся геометрических тел.  

2 Построение аксонометрических проекций данных тел.   

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Выполнение графической работы  «Пересечение поверхностей геометрических тел», 

подготовка к ее защите. 
 

Тема 2.6  

Проекции моделей 

Содержание учебного материала  6 

1 Комплексные чертежи  моделей.  3 

2 Аксонометрические проекции моделей.  3 

Практические занятия  4  

1 Построение комплексных чертежей моделей.  

2 Построение аксонометрических проекций моделей.   

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Выполнение графической работы  «Проекции моделей», подготовка к ее защите.  

Раздел 3. 

Элементы 

технического 

рисования 
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Тема 3.1.  

Плоские фигуры и 

геометрические 

тела 

Содержание учебного материала  4  

1 Технический рисунок. Техника зарисовки плоских и объемных фигур.  2 

Практические занятия  2  

1 Выполнение рисунков фигур и геометрических тел.   

 Тема 3.2. 

Модели 

Содержание учебного материала  6 

1 Приемы построения рисунков моделей. Придание рисунку рельефности.  2 

Практические занятия  4  

1 Выполнение рисунков моделей.  

Раздел 4. 

Машиностроитель

   

38 
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ное черчение 

Тема 4.1. 

Изображения- 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала  6  

1 Машиностроительные чертежи. Виды конструкторских документов. Единая система 

технической документации (ЕСТД). Основные надписи на графических и текстовых 

конструкторских документах. 

 1 

2 Виды: основные, дополнительные и местные. Разрезы: горизонтальные, вертикальные, 

наклонные и местные. Сложные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. Выносные 

элементы. 

 2 

Практические занятия  4  

1 Выполнение простых и сложных разрезов по чертежам деталей.  

2 Выполнение сечений по чертежам деталей.   

Контрольная работа №1 2 

По двум проекциям модели вычертить третью. Выполнить необходимые разрезы. Нанести 

размеры. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Написание рефератов по теме «Изображения на чертежах».  

3 Выполнение графической работы « Простой разрез», подготовка к ее защите.  

Тема 4.2. 

Изображение и 

обозначение 

резьбы на 

чертежах 

Содержание учебного материала  4 

1 Винтовая поверхность. Профили резьбы. Классификация резьб. Изображение и обозначение 

резьб. 
 2 

2 Стандартные резьбовые крепежные изделия.   2 

Практические занятия  2  

1 Вычерчивание крепежных деталей.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Изучение стандартов ЕСКД.   

3 Выполнение тестовых заданий.   

4 Написание рефератов по теме «Резьба на чертежах».  

Тема 4.3 

Разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  6 

1  Разъемные соединения.  1 

2  Резьбовые соединения.  2 

Практические занятия  4  
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1 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям.  
 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Изучение стандартов ЕСКД.   

3 Выполнение тестовых заданий.   

4 Выполнение графической работы «Резьбовые соединения», подготовка к ее защите.     

Тема4.4. 

Чертежи деталей, 

эскизы 

Содержание учебного материала  6 

1 Чертеж детали. Эскиз детали. Измерительный инструмент. Нанесение размеров.  2 

2 Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Классы 

точности, их обозначение на чертежах. 
 2 

Практические занятия  4  

1 Разработка эскизов деталей.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Выполнение графической работы « Эскиз детали»,  подготовка к ее защите.      

 Тема 4.5. 

Чертеж общего 

вида. Сборочный 

чертеж 

Содержание учебного материала  6 

1 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж.  2 

2 Спецификация.  2 

Практические занятия  4  

1 Разработка эскизов  деталей сборочной единицы.  

2 Выполнение сборочного чертежа.   

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Выполнение графической работы « Эскизы деталей сборочной единицы», подготовка к ее 

защите.      
 

3 Выполнение графической работы « Сборочный чертеж», подготовка к ее защите.       

Тема 4.6. 

Чтение сборочных  

чертежей 

Содержание учебного материала  6 

1 Чтение сборочных чертежей.  2 

2 Чертежи деталей.  2 

Практические занятия  2  

1 Выполнение чертежей деталей по чертежу сборочной единицы.  

Контрольная работа №2 2 
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Выполнить чертеж детали по чертежу сборочной единицы. Нанести размеры.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Выполнение тестовых заданий.  

3 Выполнение графической работы «Деталирование сборочных чертежей», подготовка к ее 

защите.      
 

Раздел 5.  

Чертежи и схемы 

по специальности 

  

8 

 

Тема 5.1. 

Схемы  

по специальности  

Содержание учебного материала  2  

1 Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем.  2 

2 Обозначения условные графические в схемах.   2 

Практические занятия    

1 Чтение  схем.   

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.   

2 Изучение стандартов ЕСКД.   

Тема 5.2. 

Схемы 

электрические 

Содержание учебного материала  2 

1 Правила выполнения электрических схем. Буквенно-цифровые обозначения на 

электрических схемах. 
 2  

2 Перечень элементов.  2 

Практические занятия    

1 Чтение электрических  схем.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Изучение стандартов ЕСКД.   

3 Выполнение графической работы «Схема электрическая», подготовка к ее защите.         

Тема 5.3. 

Схемы  

   соединений 

Содержание учебного материала  2 

1 Правила выполнения схем внешних соединений. Внешние проводки.  2 

2 Технические требования.  2 

Практические занятия   

1 Чтение   схем соединений.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Изучение стандартов ЕСКД.  

3 Выполнение графической работы «Схема  соединений», подготовка к ее защите.          

Тема 5.4. 

Чертежи по 

специальности 

Содержание учебного материала  2 

1 Чертежи щитов и пультов.  2 

2 Расположение изображений и таблиц. Нанесение размеров и номеров позиций.  2 

Практические занятия    

1 Чтение чертежей по специальности.  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 Выполнение графической работы «Чертеж щита», подготовка к ее защите.         

                                           Дифференцированный зачет 2 

   Всего 98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики. 

     Оборудование учебного кабинета:  

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя; 

     - специализированная мебель. 

     Реализация дисциплины предполагает использование плакатов и макетов 

по инженерной графике, комплекта деталей и узлов, карточек-заданий, 

мерительных инструментов, стандартов ЕСКД, программного продукта 

КОМПАС-ГРАФИК.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

     Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной     литературы 

Основные источники: 

1. Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: учебник/Ф.И.Пуйческу, 

С.Н.Муравьева,    Н.А.Чванова.- М.: Академия, 2014.- 320 с.: ил. 

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: [Электронный ресурс]  

Машиностроительное черчение: учебник.     -М.: ИНФРА-М, 2017. — 396 с. 

.- Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=758037 

Дополнительные источники: 

1.Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие/ Г.В.Чумаченко.- 3-е 

изд.- Ростов-н/Д.: Феникс,  2012, 2013.- 350 с. 

2.Основы инженерной графики [Электронный ресурс]: электронный учебник/ 

под ред. А.А.Рывлиной.- М.: КНОРУС, 2010.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

3. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие/ 

В.П.Большаков и др.- СПб.: БХВ-Петербург, 2013.- 288 с., ил. 

     4. Миронова Р. С. , Миронов Б. Г. Инженерная графика.- М.: Высшая школа, 

2008.-280 с.: ил. 

5. Боголюбов С. К. Инженерная графика.- М.: Машиностроение, 2006.-392 с.: 

ил. 

6. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учеб. 

пособие для  СПО / С.К.Боголюбов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Альянс, 2007. 

– 368 с. 

7. Инженерная графика: [Электронный ресурс]   Учебное пособие / Н.А. 

Березина. - М.: Альфа - М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503669 

     8. Миронова Р. С. , Миронов Б. Г. Инженерная графика.- М.: Высшая школа, 

2008.-280 с.: ил. 

9. Короев Ю. И. Черчение для строителей.- М.: Высшая школа, 2005.-256 с.: 

ил.   
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Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,   

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   

 уметь: 
 -выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

 -выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 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; 

     

 

  

      

-оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

 -читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю 

специальности.  

   

 

 знать: 

-законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

      

-классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

    

 

 проверка: 

 -выполнения схем и чертежей оборудования 

по специальности в ручной и машинной 

графике; 

 

 -выполнения графической работы 

«Геометрические тела» в ручной и 

машинной графике, ее защите; 

 

 -выполнения рисунков моделей, 

выполнения графических работ «Эскиз 

детали», «Эскизы деталей  сборочной 

единицы», «Сборочный чертеж», 

«Деталирование сборочного чертежа», 

«Резьбовые соединения» в ручной и 

машинной графике;  

 -выполнения и защиты графических работ 

по разделам программы;  

 

 

-выполнения и защиты графических работ 

по разделу «Чертежи и схемы по 

специальности». 

 

 

 

проверка:  
-выполнения тестовых заданий,  выполнения 

контрольных работ по разделам программы; 

 

-ответов обучающихся  на контрольные 

вопросы по теме «Чертежи деталей, 

эскизы»; 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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-правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

-правила выполнения чертежей, 

технических   рисунков,  эскизов  и   схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

 -технику и принципы нанесения 

размеров; 

     

 

 

-типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 

      

 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технической документации (ЕСТД).  

  

-ответов обучающихся на контрольные 

вопросы по стандартам ЕСКД, 

теоретическому материалу;  

-выполнения тестовых заданий,  выполнения 

контрольных работ по разделам программы; 

   

 

-ответов обучающихся на контрольные 

вопросы по стандартам ЕСКД на 

контрольные вопросы по разделу программы 

«Чертежи и схемы по специальности»; 

-выполнения тестовых заданий, подготовки 

ответов на контрольные вопросы по теме 

«Геометрические построения и приемы 

вычерчивания контуров технических 

деталей»;  

-ответов обучающихся  на контрольные 

вопросы по темам «Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж», «Чертежи по 

специальности»; 

 -ответов обучающихся  на контрольные 

вопросы по стандартам ЕСКД  и ЕСТД. 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

-  демонстрация знаний 

основных  

источников информации и 

ресурсов  

для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или  

социальном контексте;  

-самостоятельный выбор и  

применение методов и 

способов  

решения профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности;  

-способность оценивать  

эффективность и качество  

выполнения 

профессиональных  

задач;  

-способность определять цели 

и задачи профессиональной  

деятельности;  

- знание требований 

нормативно-правовых актов в 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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объеме, необходимом для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

необходимые источники  

информации;  

планировать  

процесс поиска;  

 

получаемую информацию и  

выделять наиболее значимое 

в  

результатах поиска 

информации;  

вать 

практическую  

значимость результатов 

поиска;   

оформления  

результатов поиска 

информации;  

 

информационных 

источников,  

применяемых в 

профессиональной  

деятельности;   

использования  

приемов поиска и 

структурирования  

информации. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

актуальность  

нормативно-правовой 

документации  

в профессиональной 

деятельности;  

научной  

профессиональной 

терминологии в  

профессиональной 

деятельности;  

 

реализовывать собственное  

профессиональное и 

личностное  

развитие 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

организовывать  

работу коллектива и 

команды;  

внешнее и  

внутреннее взаимодействие  

коллектива и команды;  

управлению  

персоналом;  

причины,  

виды и способы разрешения  

конфликтов;  

эффективного  

взаимодействие с 

потребителями  

услуг; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

правилоформления 

документов и  

построения устных 

сообщений;  

 

этических, психологических  

принципов делового 

общения;  

 

свои  

мысли и оформлять 

документы по  

профессиональной тематике 

на  

государственном языке, 

проявлять  

толерантность в рабочем  

коллективе;  

социального  

и культурного контекста; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать  

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-  знание сущности 

гражданско -  

патриотической позиции,  

общечеловеческих ценностей;  

-   значимость 

профессиональной  

деятельности по профессии; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,  

 

экологической безопасности;  

 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  
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эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

направления 

ресурсосбережения в  

рамках профессиональной  

деятельности;  

экологической  

безопасности при ведении  

профессиональной 

деятельности;  

обеспечения 

ресурсосбережения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

рациональные  

приемы двигательных 

функций в  

профессиональной 

деятельности;  

основ  

здорового образа жизни;   

знание средств профилактики  

перенапряжения. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

средств  

информационных технологий 

для  

решения профессиональных 

задач;  

 

современное программное  

обеспечение;  

средств и  

устройств информатизации;  

 

применения программного  

обеспечения в 

профессиональной  

деятельности. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и  

иностранном языках   

 

нормативно-правовой  

документацией;  

-  демонстрация знаний по  

работе с текстами  

профессиональной 

направленности  

на государственных и 

иностранных  

языках. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК1.4 Составлять 

отчётную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Точное составление 

отчётной документации 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля,  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Основы начертательной геометрии и 

проекционное черчение 

урок-конкурс  ОК2, ОК3 

2  Эскизы деталей деловая игра с 

применением 

групповой 

технологии 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК7 

3  Машиностроительное черчение урок с 

применением 

групповой 

технологии 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.11  Техническая  

эксплуатация  и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и 

науки № 1196 от 07.12.2017, с учетом 

Примерной основной образовательной 

программы № 13.02.11-180730 от 

30.07.2018.  

Протокол заседания 

ПЦК АиМД № 1 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Проведена актуализация программы 

государственной итоговой аттестации с 

учетом особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, 

технологии, социальной сферы 

Протокол заседания 

ПЦК АиМД №1 от 

09.01.2020 

09.01.2020 

3    

 

 

 

 

 


