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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС 35.01.13     «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный  учебный цикл, ОП 01. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов; практических занятий 16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся (если предусмотрены) 

Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Нормы, правила, 

графические приемы 

выполнения 

чертежей. 

 8 

 

 

Тема 1.1. 

Оформление чертежей 

по государственным 

стандартам 

     Содержание учебного материала 

2 

 

1-2 
Применяемые инструменты и принадлежности. 

Классификация группы стандартов ЕСКД 

Проектно- конструкторская документация 

Форматы, штампы, основные надписи чертежей, линии чертежа, масштабы, 

шрифты. 

Практическое занятие  

2 

 

2 Графическая работа №1 «Линии чертежа». 

Самостоятельная работа по теме 1.1. 

1. Составить классификацию группы стандартов ЕСКД. 

2. Рабочий лист «Чертежный шрифт». 

3. Графическая работа №2 «Оформление титульного листа (формат А4). 

2 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Чтение и применение 

технических чертежей. 

 

Содержание учебного материала  

2 3 Понятия, классификация, назначение чертежей 

Правила расстановки размеров, геометрических характеристик, условных 

графических обозначений. 

Практическое занятие:  

2 

 

Графическая работа №3 «Нанесение размеров». 2 

Самостоятельная работа по теме 1.2. 

1. Выполнение практического задания «Условности, упрощения, 
1 

2 



обозначения» в рабочей тетради. 

Раздел 2 

Геометрические 

построения на 

технических 

чертежах. 

 

8 
 

Тема 2.1. 

Изображения точек, 

прямых и кривых 

линий, плоских фигур и 

поверхностей с 

линиями их 

пересечения. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Построения пересечений прямых.  

Пропорциональность, деление отрезка, угла. 

Деление дуги. Прямолинейные характеристики дуги. 

Практическое занятие:  

2 1-2 Выполнение практического задания «Взаимное пересечение кривых 

поверхностей» в рабочей тетради. 

Самостоятельная работа по теме 2.1. 

1. Деление окружности на равные части при помощи циркуля на 

2,3,4,5,6,7,8,10 равных частей в рабочей тетради. 

1 
1-2 

Тема 2.2. 

Циркульные и 

лекальные кривые. 

Соответствия в 

изображениях кривых и 

прямолинейных фигур. 

Содержание учебного материала 

2 3 Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. 

Правильные, полуправильные, произвольные плоские фигуры. 

Практическое занятие: 
2 2-3 

Графическая работа №4 «Сопряжения» (формат А3). 

Самостоятельная работа по теме 2.2. 

1. Практическое задание «Вычерчивание контура технической детали». 

2. Практическое задание «Вычерчивание лекальных кривых». 

1 
2-3 

Раздел 3 

Проекционные 

основы построения 

видов, разрезов и 

сечений на чертежах. 

 

6 
 

Тема 3.1.  
Понятия о 

проекционной 

Содержание учебного материала 

1 3 Проекционные виды, сечения, разрезы поверхностей объектов. 

Аксонометрические проекции. 



метрической системе. Практическое занятие: 

1 2-3  Практическая работа №1 «Построение изометрической проекции детали на 

формате А4». 

Самостоятельная работа по теме 3.1. 

1. Практическая работа №2 «По аксонометрии построить три вида детали»; 2. 

Практическая работа №3 «Выполнение модели в прямоугольной изометрии и 

диметрии». 

 

2 
3 

Тема 3.2. 

Ортогональные 

проекции точек, 

прямых и плоскостей 

на две, три плоскости 

метрического эпюра. 

Определение 

натуральных величин. 

Содержание учебного материала 

2 3 Прямоугольное проецирование. 

Построение проекций вырезов на геометрических телах. 

Практическое занятие:  

2 3 
Практическая работа №4 «Построение комплексного чертежа и 

аксонометрических проекций геометрических тел с точками, лежащими на 

поверхностях этих тел»; графическая работа №5 «Пересечение цилиндров». 

Самостоятельная работа по теме 3.2. 

1. Практическая работа №5 «Изображения: виды, разрезы, сечения» (на 

формате А3).  

1 
3 

Раздел 4 

Машиностроительное 

черчение. 

 

10 
 

Тема 4.1. 

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 

1 
3 

Эскизирование: натурное и в процессе конструирования. 

Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей деталей. 

Практическое занятие: 
1 3 

Практическое задание «Выполнение эскизов деталей машин». 

Самостоятельная работа по теме 4.1. 

Графическая работа №6 «Выполнение чертежей деталей» (на формате А4). 
1 

3 

Тема 4.2. 

Чертежи соединений 

деталей 

Содержание учебного материала 
2 3 Разъемные соединения, неразъемные соединения. 

Практические занятия: 4 2-3 



Практическое задание «Составить классификацию резьб»; практическое 

задание «Изображение и обозначение резьбы»; практическая работа №6 

«Вычерчивание крепежных деталей с резьбой по их действительным 

размерам». 

Самостоятельная работа по теме 4.2. 

Графическая работа №7  «Вычерчивание болтового, шпилечного и винтового 

соединений» (на формате А4). 

1 
2-3 

Тема 4.3 

Сборочные чертежи 

Содержание учебного материала 

1 3 Понятие об узлах машин и механизмов. 

Правила графического оформления, представление дополнительной 

информации в табличной форме, чтение чертежей, их деталирование. 

Практическое занятие: 

1 3 Практическое задание «Назначение сборочной единицы»; практическое 

задание «Развернутый план чтения чертежа общего вида и сборочного»; 

практическое задание «Деталирование сборочного чертежа». 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

Контрольные вопросы: 

 Общие правила выполнения чертежей.  

ГОСТ 2.301-68  Форматы 

 Размерами какой рамки определяются форматы чертежей и других конструкторских 

документов?  

 Каковы размеры сторон формата, площадь которого равна 1 м²? 

 Каким образом получают основные форматы и каковы размеры их сторон?   

ГОСТ 2.302-68. Масштабы 

 Что такое масштаб? 

 Что такое масштаб натуральной величины? масштаб увеличения? масштаб уменьшения? 

Какие приняты масштабы увеличения и уменьшения? 

 Как указывается масштаб в основной надписи чертежа? 

 

ГОСТ 2.303-68. Линии 

 В каких пределах выбирается толщина  s  сплошной основной линии? 

 От чего зависит выбор толщины сплошной основной линии? 

 

 



 В каких пределах в зависимости от  s  выбирается толщина линий сплошной тонкой, 

сплошной волнистой, штриховой, штрихпунктирной тонкой, сплошной тонкой с изломами, 

штрихпунктирной с двумя точками,  разомкнутой линии?         

 Какой должна быть толщина линий одного и того же типа на данном чертеже? 

 Каково основное назначение линий, упомянутых в п.п. 1…3? Привести примеры.  

 

 Изображения – виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2.305-68.   

 По какому методу выполняются изображения предметов? 

 Какое изображение принимается на чертеже в качестве главного и почему?  

 Как поступить, если одно из основных изображений не находится в проекционной связи с 

главным? 

 Что такое вид? разрез? сечение? 

 В каких случаях применяют дополнительные виды? Какие варианты выполнения и 

оформления дополнительных видов предусмотрены стандартом? 

 Что такое «местный вид»? Каковы варианты выполнения и оформления местных видов?  

 Как называются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций? 

 Какие разрезы называются сложными? Виды сложных разрезов, их выполнение и 

оформление. 

 Какие разрезы называются продольными, какие поперечными? 

 Как указывают на чертеже положение секущей плоскости? Какой надписью отмечают 

соответствующий разрез? 

 С какой целью выполняют местные разрезы? Как оформляется местный разрез? 

 В каких случаях допускается соединять часть вида и часть соответствующего разреза? 

Какие линии служат для разделения вида и разреза? 

 Какое сечение называется вынесенным? Какой линией изображается контур вынесенного 

сечения? 

 Какое сечение называется наложенным? Какой линией изображается контур наложенного 

сечения?  

 Каким образом оформляется изображение сечения на чертеже? Чем отличается 

оформление сечений, имеющих ось симметрии, совпадающей с линией сечения? 

 В каких случаях наносят условное графическое обозначение поворота сечения? 



 Как показывают контур сечения, если секущая плоскость проходит через ось поверхности 

вращения, ограничивающей отверстие? 

 Как поступить, если сечение состоит из отдельных самостоятельных частей? 

 Что такое выносной элемент? Как оформляется выносной элемент на чертеже? 

 В каком случае допускается вычерчивать половину или чуть больше половины 

изображения? 

 Как может выглядеть изображение предмета, имеющего несколько одинаковых, 

равномерно расположенных элементов (например, отверстий)? 

 Какими упрощениями можно пользоваться при изображении линий пересечения 

поверхностей на видах и разрезах? 

 Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными? 

 Какие элементы деталей показывают не заштрихованными, если секущая плоскость 

направлена вдоль оси или длинной стороны этого элемента? 

 

 Обозначения графических материалов и правила их  нанесения на чертежах. ГОСТ 2.306-68  

 Что представляет собой штриховка в сечениях металлов и твердых сплавов? 

неметаллических материалов, в том числе волокнистых монолитных и плитных (прессованных)? 

 Под каким углом должны проводиться параллельные линии штриховки к линии 

контура изображения, или к его оси, или к линиям рамки чертежа? В каком случае угол наклона 

должен быть изменен? 

 Как должна выглядеть штриховка на всех сечениях, относящихся к одной и той же 

детали и выполненных в одном и том же масштабе? 

 В каких пределах и в зависимости от чего выбирается расстояние между 

параллельными прямыми линиями штриховки? 

 По каким правилам следует штриховать смежные сечения двух деталей? 

 

 Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 2.307-68  

1. Что является основанием для определения величины изображенного изделия и его 

элементов? 

 Каково должно быть общее количество размеров на чертеже детали? 

 В каких единицах указывают на чертеже линейные размеры? угловые размеры? 

 Какие линии называются выносными, какие размерными? 



 Как указывают на чертежах размеры прямолинейные, угловые, дуг        

 окружностей? 

 На какое расстояние должны выходить выносные линии за концы стрелок 

размерных? 

 Каковы минимальные расстояния между размерными линиями, между размерной и 

линией контура детали? 

 К каким линиям, кроме выносных, допускается проводить размерные линии? 

 В каких случаях и как наносится размерная линия с обрывом (с одной стрелкой)? 

 В зависимости от чего выбирают величины элементов стрелок размерных линий, 

каковы форма стрелки и примерное соотношение ее элементов? 

 Как поступают, если длина выносной линии недостаточна для размещения на ней 

стрелок? 

 Каковы правила нанесения размерных чисел на чертеже изделия? 

 Какие знаки наносят перед размерами диаметра окружности (во всех случаях), 

диаметра (радиуса) сферы, квадрата, конусности, уклона? 

 Как следует наносить знак конуса и конусность в виде соотношения 1:n на чертеже 

(два способа)? 

 Как следует указывать на чертеже размеры фасок, выполненных под углом 45°?  Под 

другими углами?   

 Как следует наносить размеры нескольких одинаковых элементов (отверстий, фасок)? 

В каком случае при нанесении размеров таких элементов, расположенных по окружности, 

можно не указывать угловые размеры их взаимного положения, а ограничиться указанием их 

количества? 

 Как следует наносить размер толщины (длины) детали, если она изображена в одной 

проекции?  

 

 Соединения деталей машин  

 Неподвижные разъемные соединения, подвижные разъемные соединения, неподвижные 

неразъемные соединения, подвижные неразъемные соединения (привести примеры). 

 Параметры резьбы: профиль, номинальный диаметр, шаг, ход, направление  (дать 

определение). 

 Профиль основных стандартизованных резьб (метрической, трубной, трапецеидальной, 



упорной). 

 Изображение цилиндрической наружной и внутренней резьбы в двух  проекциях (ГОСТ 

2.311-68). 

 Изображение резьбы на разрезах резьбового соединения (ГОСТ 2.311-68). 

 Соединения сварные: изображение, обозначение (ГОСТ 2.312-72). 

 Состав обозначения шва сварного соединения, выполненного ручной  дуговой сваркой: 

значение букв С, Т, У, Н; вспомогательные знаки их  местонахождение в обозначении, 

обозначение шва лицевого и оборотного (ГОСТ 2.312-72).    

 Соединения паяные: изображение и обозначение (ГОСТ 2.313-82). 

 Соединения клееные: изображение и обозначение (ГОСТ 2.313-82). 

Всего: 53  

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 проблем) 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины производится в учебном кабинете: «Инженерная графика»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия; 

- модели геометрических фигур. 

 

Технические средства обучения: 

- стенды с образцами графических работ и справочными материалами 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 



Основные источники: 

1. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. - М.: Высшая школа,  2018.-367с. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2018. - 333с 

3. Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач.проф.образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2018.-400с. 

4. Гордон В.О. , Семенцов-Огиевский М.А.. Курс начертательной геометрии. - М.: Наука, 2018. - 271с. 

Дополнительные источники 

2. Стандарты ЕСКД  (1, 3, 4, 7 группы). 

3.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - М.: Высшая школа, 2018. - 493с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.   

      Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

      ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 

Практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

Практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

 виды нормативно-технической и   производственной 

документации; 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

 правила чтения технической документации; практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 



 способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

практические занятия,  внеаудиторная самостоятельная работа  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и 

эскизов; 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

 технику и принципы нанесения размеров. практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

                                                

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию 

технологического оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

 

 анализ качества и выявление ошибок при 

выполнении практических работ. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой (текущий и 

итоговый контроль). 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

в мастерских и пунктах технического 

 умение правильно читать чертежи и схемы. 

 

Наблюдение и оценка за 

практической работой.  

Проверка правильности заполнения 

документов в соответствии с 



обслуживания. правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

 

 умение правильно читать чертежи и схемы. 

 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения  (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

 умение правильно читать чертежи и схемы. 

 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 2.3  Проводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

- использует классификацию и условные 

изображения металлических изделий и конструкций. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 2.4  Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

- использует правила выполнения и чтения схем при 

ремонте, наладке и регулировке отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 2.5  Проверять на точность и испытывать 

под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

- определяет расположение, взаимосвязь и 

соединение элементов и конструкций при проверке 

на точность и испытаниях под нагрузкой 

отремонтированных сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 



и итоговый контроль). 

ПК 2.6 Выполнять работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

- определяет  классификацию и условные 

изображения металлических изделий и конструкций 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 3.3 Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

- умеет читать чертежи, определяет расположение, 

взаимосвязь и соединение элементов и конструкций 

при осуществлении технического обслуживания 

транспортных средств  в пути следования.  

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

ПК 3.5 Работать с документацией 

установленной формы. 

 

 -умеет читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы при работе с документацией установленной 

формы. 

Наблюдение и оценка за 

практической работой. Проверка 

правильности заполнения 

документов в соответствии с 

правилами их заполнения (текущий 

и итоговый контроль). 

 

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 оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 качественное выполнение работы. Практические и графические 

работы, упражнения (текущий и 

итоговый контроль) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 рациональность планирования собственной 

деятельности по заданному времени. 

Практические и графические 

работы, упражнения (текущий и 

итоговый контроль) 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 соблюдение ГОСТов при выполнении 

практических заданий 

Практические и графические 

работы, упражнения, изучение 

ГОСТов (текущий и итоговый 

контроль) 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 обоснованность выбора и оптимальности 

состава источников информации, необходимых для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач и личностного развития. 

Работа с книгой, документами, 

ГОСТами (текущий контроль) 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- осуществление эффективных коммуникаций с 

преподавателями, руководством и коллегами.  

 

Наблюдение за выполнением 

практического задания, за 

организацией коллективной 

деятельности (текущий контроль) 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения с 

целью качественного выполнения задания. 

Наблюдение за выполнением 

практического задания, за 

организацией коллективной 

деятельности (текущий контроль) 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 соблюдение требований правил безопасности на 

уроке. 

Наблюдение за выполнением 

практического задания, за 

организацией коллективной 

деятельности (текущий контроль) 

ОК 8.   рациональное распределение времени на все 

этапы решения выбранной задачи. 

Практические и графические 

работы, упражнения (текущий и 

итоговый контроль) 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 использование полученных знаний, умений и 

компетенций при исполнении воинской 

обязанности. 

Устный опрос, собеседование 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


