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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина ОП.01 Инженерная графика принадлежит к профессиональному циклу 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для выполнения и чтения технической документации в 
соответствии с государственными стандартами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;  
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;  
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике;  
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
                    теория 12 
                    практические занятия  108 
                    внеаудиторная самостоятельная работа 60 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     

знать:  
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 технологической документации (ЕСТД);  
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;  
технику и принципы нанесения размеров;  
классы точности и их обозначение на чертежах;  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Графическое оформление чертежей 14  
Тема 1.1. 
Начертание  и 
назначение основных 
линий на чертежах. 
Форматы.  Основная 
надпись чертежа. 

Содержание учебного материала 4  
1 Стандарты. 

2 

1 
2 Чертёжные принадлежности. 1 
3 Основные и дополнительные форматы. Их размеры и обозначения. 1 
4 Линии чертежа. Их назначение, исполнение, толщина. 1 
5 Основная надпись. Её назначение, формы, размеры, заполнение строк и граф. 1 
Практическое занятие №1: линии чертежа 2  
Самостоятельная работа № 1: основная надпись (исполнение, назначение граф и строк) 2  

Тема 1.2. 
Выполнение 
надписей на 
чертежах.   
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Надписи на чертёжных и конструкторских документах. 

 
1 

2 Типы и размеры  шрифтов. 2 
3 Размеры букв и цифр, их исполнение. 2 
Практическое занятие №2: шрифт чертежный 4  
Самостоятельная работа № 2: размеры прописных и строчных букв, их исполнение 2  

Тема 1.3. 
Масштабы. Правила 
нанесения размеров 
на чертежах.  Приёмы 
вычерчивания 
контуров технических 
деталей. 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Масштабы.  

 
 
2 

1 

2 
Деление отрезков прямых на равные части. Построение и деление углов. Построение 
многоугольников. Определение центра дуги окружности. Деление окружности на 
равные части. 

2 

3 Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение 
прямой с дугой окружности. Сопряжение дуги с дугой. 2 

4 Построение овала. Построение и обозначение уклона. Построение и обозначение 
конусности. 2 

5 Правила нанесения размеров на чертежах. 2 
Практическое занятие №3: вычерчивание контура технической детали 4  
Самостоятельная работа № 3: построение и обозначение уклонов. Деление окружности на 4  
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равные части (на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 частей) 
Раздел 2.  Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 46  
Тема 2.1.  
Эпюр Монжа. Точка, 
прямая.   

Содержание учебного материала:  4  
1 Методы проецирования – центральное и  прямоугольное. 2 1 

2 Проецирование точки и  прямой на три плоскости проекций. Частные случаи при 
проецировании прямой.  2 

Практическое занятие №4: комплексный чертеж точки, прямой 2  
Самостоятельная работа № 4: частные случаи при проецировании прямой. Взаимное 
расположение прямых 

2  

Тема 2.2.  
Плоскость. 
 

Содержание учебного материала:  4  
1 Способы задания плоскости на чертеже.  

 
2 

2 Точка и прямая в плоскости. 2 
Практическое занятие №5: комплексные чертежи плоскостей 4  
Самостоятельная работа № 5: частные случаи расположения плоскости 2  

Тема 2.3. 
Способы 
преобразования 
проекций.   
 

Содержание учебного материала:  4  
1 Метод преобразования проекций способом вращения.   2 
2 Метод преобразования проекций способом переменой плоскостей проекций.  2 
Практическое занятие №6: преобразование проекций методом вращения и переменой 
плоскостей проекций 

4 
 

 

Самостоятельная работа № 6: преобразование проекций методом совмещения 2  

Тема 2.4. 
Проекции 
геометрических тел.   
 

Содержание учебного материала:  4  
1 Проекции геометрических тел: многогранников и тел вращения.   2 
2 Точки на поверхностях геометрических тел. 2 
Практическое занятие №7: комплексные чертежи геометрических тел 4  
Самостоятельная работа № 7: комплексные чертежи геометрических тел: шара и тора 2  

Тема 2.5. 
Аксонометрические 
проекции. 

Содержание учебного материала: 4  
1 Аксонометрические проекции плоских фигур и геометрических тел.  2 
2 Изометрическая проекция окружности. 2 

Практическое занятие №8: аксонометрические проекции геометрических тел 4  
 

 Самостоятельная работа № 8: диметрические проекции плоскостей и тел 2  
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Тема 2.6. 
Сечение 
геометрических тел 
плоскостью. 
 

Содержание учебного материала: 6  

1 Комплексный чертёж усечённой призмы. Построение натуральной величины сечения. 
Построение изометрии усечённой призмы. 

 2 

2 Комплексный чертёж усечённого цилиндра. Построение  натуральной величины 
сечения. Построение изометрии усечённого цилиндра. 

2 

Практическое занятие №9:  комплексный чертеж усеченных многогранника и тела 
вращения 
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Самостоятельная работа № 9: развертки усеченных многогранника и тела вращения 2  
Тема 2.7. 
Взаимное 
пересечение 
поверхностей 
геометрических тел. 

Содержание учебного материала: 6  
1 Построение взаимного пересечения многогранников.  2 
2 Построение взаимного пересечения многогранников и тел вращения.  2 

Практическое занятие №10:  комплексный чертеж взаимно пересекающихся 
геометрических тел (многогранников и тел вращения) 

6  

Самостоятельная работа № 10: наглядное (аксонометрическое) изображение 
пересекающихся геометрических тел 

4  

Тема 2.8. 
Проекционное 
черчение.   
 

Содержание учебного материала: 14  
1 Правила построения комплексного чертежа. 

2 

2 

2 Нанесение размеров на комплексном чертеже модели и   построение натуральной 
величины    заданного сечения. 2 

3 По двум заданным проекциям модели построение третьей. 2 
Практическое занятие №11:  комплексный чертеж модели с натуры 
Практическое занятие №12:  комплексный чертеж модели по наглядному изображению 
Практическое занятие №13:  по двум видам модели построить третий 
Практическое занятие №14: по 2-м заданным проекциям модели   построить 3-ю. Нанести 
размеры 

12  

Самостоятельная работа № 11: простановка размеров на комплексных чертежах 2  
 

Раздел 3.  Элементы технического рисования 4  
Тема 3.1 
 
Техническое 
рисование 

Содержание учебного материала: 4  

1 Определение и назначение технического рисунка. Применение изометрических 
проекций в техническом рисовании. 

2 
 
2 

2 

2 Техническое рисование плоских фигур и геометрических тел. Техническое рисование 
деталей. Нанесение светотеней. 2 
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Практическое занятие №15: технический рисунок модели с натуры 4  
Самостоятельная работа № 12: правила нанесения светотеней на техническом рисунке 2  

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 50  
Тема 4.1 
Правила оформления 
конструкторской 
документации.  

Содержание учебного материала: 2  
1 ЕСКД. Виды изделий. 

2 
1 

2 Виды конструкторских документов. Правила оформления конструкторской 
документации. 2 

Самостоятельная работа № 13: правила оформления конструкторской документации 2  
Тема 4.2 
 
Изображения: виды, 
разрезы, сечения 

Содержание учебного материала: 12  
1 Виды. Расположение видов на чертеже.  2 
2 Местные и дополнительные виды. 2 2 
3 Сечения. Обозначение сечений. 2 
4 Разрезы. Обозначение разрезов. 2 
Практическое занятие №16: чертеж детали с применением простого разреза 
Практическое занятие №17: чертеж детали с применением сложного разреза 
Практическое занятие №18: чертеж детали с применением сечения 
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Самостоятельная работа № 14: местные разрезы 4  
Тема 4.3. 
Изображение и 
обозначение резьбы 

Содержание учебного материала: 4  
1 Назначение, обозначение, изображение резьбы на чертежах.  2 
Практическое занятие №19: стандартные резьбовые изделия 4  
Самостоятельная работа № 15: обозначение резьбы на чертежах 4  

Тема 4.4. 
Эскизы и чертежи 
деталей.   
 

Содержание учебного материала: 6  
1 Эскиз детали. Чертеж детали.  2 

2 Нанесение размеров на чертежах деталей. Понятие конструкторской и технологической 
базы. Способы нанесения размеров: цепной, координатный, комбинированный. 

 2 

3 Допуски и посадки. Допуски формы и расположения поверхностей.  1 
4 Шероховатость поверхности.  1 

5 Обозначение покрытий. Термообработка. Текстовые надписи на чертежах.  Классы 
точности и их обозначение на чертежах. 

 1 

Практическое занятие №20: эскиз и рабочий чертеж детали 6  
Самостоятельная работа № 16: нанесение размеров, допусков и посадок, шероховатости 
поверхности, сортамента материалов, термообработки, покрытий на чертежах изделий 

6  
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Тема 4.5. 
Разъёмные и 
неразъемные 
соединения 
 

Содержание учебного материала: 8  
1 Виды разъёмных соединений. Резьбовые соединения. 

 

2 
2 Соединения с применением штифтов. 2 
3 Шпоночное соединение. 2 
4 Шлицевое соединение. 2 
5 Виды неразъемных соединений. Соединение сваркой. 2 
Практическое занятие №21: резьбовое соединение 
Практическое занятие №22: соединение сваркой 
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Самостоятельная работа № 17: соединения с применением штифтов. Шпоночное 
соединение. Шлицевое соединение 

4  

Тема 4.6. 
Передачи. 

Содержание учебного материала: 6  
1 Виды передач. Технология изготовления зубчатых колёс. 

 

1 
2 Основные параметры зубчатых колёс и их изображения. 2 
3 Цилиндрическая зубчатая передача. 2 
4 Коническая зубчатая передача. 2 
5 Червячная зубчатая передача 2 
Практическое занятие №23: рабочий чертеж зубчатого колеса 
Практическое занятие №24: рабочий чертеж вала 
Практическое занятие №25: цилиндрическая зубчатая передача 

6  
 

Самостоятельная работа № 18: коническая и червячная зубчатые передачи 4  
Тема 4.7.  
Сборочный чертеж.   
 

Содержание учебного материала: 6  
1 Назначение и порядок выполнения сборочного чертежа.  2 
2 Обозначения и надписи на сборочных чертежах. 2 
3 Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 2 
Практическое занятие №26: сборочный чертеж изделия 
Практическое занятие №27: спецификация сборочного чертежа 

6  

Самостоятельная работа № 19: условности и упрощения на сборочных чертежах 2  

Тема 4.8 
Чтение и 
деталирование 
сборочных чертежей. 

Содержание учебного материала: 6  
1 Чтение сборочных чертежей.  2 
2 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей.  2 
Практическое занятие №28: деталирование сборочного чертежа 4  
Практическое занятие №29: выполнить рабочий чертеж детали по сборочному чертежу 2 2 
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Раздел 5. Схемы. 2  
Тема 5.1. 
Схемы. 
 

Содержание учебного материала: 2  
1 Назначение и виды схем.  2 
2 Правила выполнения схем. 2 
Практическое занятие №30: чтение схем 2  

Раздел 6. Элементы строительного черчения.  4  
Тема 6.1.  
Элементы 
строительного 
черчения    
 

Содержание учебного материала: 4  
1 Назначение строительных чертежей. Правила выполнения строительных чертежей.  2 
2 Планы производственных зданий. 2 
Практическое занятие №31: выполнить план мастерской 4  
Самостоятельная работа №20: правила выполнения строительных чертежей 6  

Всего по дисциплине:                                                                                                                                                                              180 
 
  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 
графики. 
       Оборудование учебного кабинета:  

- специальные посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- доска классная; 
- рабочее место преподавателя; 

        Учебные наглядные пособия: 
- плакаты; 
- модели; 
- детали; 
- сборочные единицы; 
- обучающий материал на электронных носителях; 

            - комплект учебно-наглядных пособий; 
- учебно-методический комплект. 

        Технические средства обучения: 
 - кульман; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 

Основные источники: 
1.Куликов В. П. Инженерная графика : учеб. / В. П. Куликов, А. В. Кузин.- М. : ФОРУМ, 2012. – 
368 с. 
2.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 10-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2013. – 400 с. 
3.Бродский А.М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 8-е изд., стер. – М.: 
Академия,2013. – 192 с. 
4.Пуйческу Ф.И. Инженерная графика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ф.И. 
Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. – 4- изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 320 с. 
5.Ганенко А. П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке курсовых и 
дипломных работ / А. П. Ганенко. – М.: Академия, 2014.  – 352 с.  
6.Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка) : учеб. / Бродский А. М.- 10-е изд., 
стер.- М. : Академия, 2013.- 400 с. 
 
Дополнительные источники: 
1.Куликов В. П. Стандарты инженерной графики : учеб. пособие / В. П. Куликов. - 3-е изд. – М: 
Форум, 2011. – 240 с.  
2. Бродский А. М. Практикум по инженерной  графике : учеб.  для студ. сред. проф. образования / 
А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 2- е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 192   с.  
3. Томилова С. В. Инженерная графика. Строительство : учеб. /С. В. Томилова. – М. : 
Академия,2014. – 336 с. 
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4. Георгиевский О.Е. Строительное черчение: учеб. /О. Е. Георгиевский. – Ростов н/Д:Фникс, 
2013. -474 с. 
5.Георгиевский О.Е. Единые требования по выполнению строительных чертежей : справ. пособие 
/О. Е. Георгиевский .- 4-е изд., испр. и перераб. – М. : Архитектура-С, 2013. -144 с. 
6.Хейфец А. Л. Компьютерная графика для строителей: учеб.  / А. Л. Хейфец. – М.: Юрайт,2017. – 
204 с. 
7.Исаев И. А. Инженерная графика: рабочая тетрадь Ч. II / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - М.: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 56 с.   
8.Исаев И. А. Инженерная графика: рабочая тетрадь. Ч. I / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - М : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 80 с.  
 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
- Васильева К. В. Детали машин и их соединения на чертежах [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов всех специальностей: - М: ФБГОУ ВПО МГУЛ. 2014. 
Режим доступа: http://sintodo.ru/pdf/UP012.pdf, свободный 

- Открытая база ГОСТов, СНиПов, технических регламентов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://standartgost.ru, свободный 

- Библиотека государственных стандартов. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/cat0/0-0.htm, свободный 

- Азбука КОМПАС График V15. Система КОМПАС-График 2014 [Электронный ресурс]: учебник. 
— ЗАО АСКОН, 2014. Режим доступа: http://docplayer.ru/25919833-Azbuka-kompas-grafik-v-
god.html , свободный 

- Соединение деталей // Черчение // Машиностроение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://cherch.ru/soedinenie_detaley/2.html , свободный 

- Уроки черчения. Создание чертежей: Профессиональное обучение Электронные учебники и 
самоучители. [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://tepka.ru/index.html , свободный 

- Библиофонд. Электронная библиотека студента. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: 
[сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.bibliofond.ru, свободный 

Нормативные источники: 
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы    
ГОСТ 2.303-88 ЕСКД. Линии 
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения  
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей 
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей  
ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 
обработки  
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы  
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений  
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений 
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции 
ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий  
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов  
подготовки 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

- объяснение сущности и 
социальной значимости избранной 
специальности; 
 - объяснение сущности и 
социальной значимости избранной 
специальности. 

- устный опрос, оценка 
выступлений с сообщениями 
(презентация)  на занятиях по 
результатам самостоятельной 
работы 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля 

и оценки результатов 
обучения 

Выполнение индивидуальных заданий по прочтению и деталированию 
сборочных чертежей в соответствии с ЕСКД 

Экспертная оценка  
выполнения 
практического задания 

Демонстрация практических навыков выполнения комплексных 
чертежей геометрических тел и деталей 

Экспертная оценка  
защиты графической 
работы 

Демонстрация практических навыков выполнения технических 
рисунков моделей и деталей и их комплексных чертежей в 
соответствии с ЕСКД 

Экспертная оценка  
выполнения 
практического задания 

Демонстрация практических навыков выполнения планов 
производственных зданий (мастерских и пунктов технического 
обслуживания автотранспорта) в соответствии с ЕСКД 

Экспертная оценка  
выполнения 
практического задания 

Демонстрация практических навыков выполнения технической 
документации в соответствии с ЕСКД  

Экспертная оценка  
выполнения 
практического задания 

Демонстрация понимания производственных чертежей, схем и 
документации к ним. Дискуссия 

Демонстрация пространственного мышления и знаний по выполнению 
графических работ.  

Экспертная оценка  
выполнения задания 

Демонстрация знаний законов проекционного черчения при 
выполнении графических работ. 

Экспертная оценка  
выполнения задания 

Соблюдение требований ЕСКД при выполнении практических работ. Мониторинг 
графических работ 

Применение знаний при выполнении графических работ Мониторинг 
графических работ 

Выполнение текстовых индивидуальных заданий Экспертная оценка  
выполнения задания 
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ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 
 

- устный экзамен 
- экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических   
занятиях 

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

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических   
занятиях 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических   
занятиях 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями   в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 
оценка работы в малых 
группах на теоретических 
занятиях, на практических   
занятиях 

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

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 
оценка работы в малых 
группах на теоретических 
занятиях, экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических     занятиях  

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

- проявление интереса к 
дополнительной информации по 
специальности, расширению 
кругозора; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 
сообщениями (презентация) на 
занятиях по результатам 
самостоятельной работы; 
- экспертное наблюдение и 
оценка на практических     
занятиях 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических    
занятиях 

ПК 1.1.Организовывать 
и проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

- владение организаторскими 
способностями; 
- планирование этапов работ по 
обслуживанию и ремонту узлов и 
агрегатов; 
 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических    
занятиях 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта узлов 
и деталей. 

- владение технологиями ремонта 
узлов и деталей; 
 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических    
занятиях 

ПК 2.3.Организовывать 
безопасное ведение 
работ при техническом 
обслуживании. 

- проведение работ по 
обслуживанию и ремонту узлов и 
агрегатов, руководствуясь 
требованиями техники 
безопасности; 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических    
занятиях 
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