
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
 ОП.01 Инженерная графика

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена далее (ППССЗ) для специальности 
15.02.12 –Монтаж, ТО и ремонт промышленного оборудования(по отраслям) автомобилей
в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по техническому профилю  в 
объеме 109 часов.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления;

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы технического 
черчения» обеспечивает достижение студентами следующих личностных 
результатов.

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,
демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,
порядочности,  открытости,  экономически  активный  и
участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,

ЛР 2



продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение
окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и
готовность  к  участию в  социальной поддержке  и  волонтерских
движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и
иных  групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и
трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо
преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,
психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

ЛР14



решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 
Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности 
проблем при строительстве и эксплуатации объектов 
капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 17

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:

ОК01-ОК.07
ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3

Основных  правил
построения  чертежей  и
схем,  способов
графического
представления
пространственных
образов,  возможностей
пакетов  прикладных
программ  компьютерной
графики  в
профессиональной
деятельности,  основных
положений
конструкторской,
технологической и другой
нормативной

Оценка «5» ставится,  если 90 – 100 %
тестовых заданий выполнено верно.
Оценка  «4»  ставится,  если  верно
выполнено 70 -80 % заданий.
Оценка  «3»  ставится,  если  50-60  %
заданий выполнено верно.
Если  верно  выполнено  менее  50  %
заданий, то ставится оценка «2».

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся  верно  выполнил  и
правильно  оформил  практическую
работу.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся  допускает
незначительные  неточности  при
выполнении  и  оформлении
практической работы. 
 Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности  и
ошибки при выполнении и оформлении
практической работы. 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при  выполнении
и  защите
практических
работ
тестирования,
контрольных
работ  и  других
видов  текущего
контроля



документации,  основ
строительной графики

самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  выполняет
практическую  работу,  либо  выполняет
работу с грубыми ошибками. 

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты отчёта 
по 
практическому 
занятию.

 Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся  умеет выделять  главное,
проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся умеет конспектировать и
выделять  главное,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  не  умеет  выделять
главное,  в  конспекте  отсутствует
последовательность.
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  имеет  конспекта
лекций.

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  выполняет
практическую  работу,  либо  выполняет
работу с грубыми ошибками.

Проверка 
конспекта 
лекций

Экспертная 
оценка в  форме: 
защиты отчёта 
по 
практическому 
занятию.

Умения
ОК01-ОК.07
ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2 

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты 
по практической 
работе.



ПК 6.3 обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.

Оформлять  проектно  –
конструкторскую,
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной  базой,
выполнять  изображения,
разрезы  и  сечения  на
чертежах,  выполнять
деталирование сборочного
чертежа,  решать
графические задачи

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.
Оценка  «пять»  ставится,  если  верно
отвечает на все поставленные вопросы.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
допускает  незначительные  неточности
при ответах на вопросы.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или ошибки при ответах на вопросы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении

Индивидуальный
опрос

Практические    
работы 



практической работы 
Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается количество 
правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 

                                                                                                                                   Таблица 

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

70 ÷ 85 4 хорошо

50 ÷ 69 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов;


	3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

