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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Инженерная графика составлена в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (2009 г.) и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 
 

Учебная дисциплина Инженерная графика изучается в разделе профессиональных 

дисциплин, основными задачами которой являются: 

 обучение студентов работе со специальными конструкторскими 

программами; 

 использование полученных знаний в своей профессиональной деятельности; 

 знание правил оформления технологической и конструкторской 

документации, курсовых, расчетно-графических и дипломных работ в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 

а также служить базой для освоения профессиональных модулей 01 

Моделирование швейных изделий,  02 Конструирование швейных изделий и 03 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. 

Теоретическая часть состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением 

чертежно-графических работ. Значительное количество практических работ, 

выполняемых студентами индивидуально, позволяет приобрести хорошие 

практические навыки.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия 

организованы с использованием учебных пособий «Учебные модули», 

направленные на формирование определенных знаний, умений и навыков 

обучающихся, влияющих на формирование профессиональных компетенций, это 

позволяет обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Задания по инженерной графике выполняются в той последовательности, 

которая прописана в учебных пособиях. В нем же указаны критерии оценки работы, 

время на выполнение, рекомендуемые материалы и средства выполнения. Каждую 

из работ студент должен оформить. 

В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических 

указаний, вспомогательных рисунков на полях,  преподаватель может практически 

помочь студенту, внося исправления в его чертеж и направляя дальнейший ход 

работы. Работы выполняются на формате листов А3, А4.  

Так как целью ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий является подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области проектирования костюма, то 

актуальным становится приобретение профессиональных навыков в области 

черчения и работы со специальными компьютерными программами. Поэтому, 
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резерв времени вариативной части рекомендуется потратить на выполнение 

чертежей в системе КОМПАС-ГРАФИК. 

Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего 

работают с чертежно-графической документацией, качество исполнения которой 

может влиять на результаты проектирования. Поэтому, так важно будущим 

специалистам владение графическими приемами черчения и навыками работы с 

вычислительной техникой. Программа имеет практическую направленность, в ней 

предусмотрена взаимосвязь с другими общепрофессиональными  и специальными 

дисциплинами. Программа дает возможность формировать базовые знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин. Рабочей программой 

предусмотрено изучение техники черчения (правил оформления конструкторских 

документов, приемов вычерчивания контуров технических деталей и т. п.), 

проекционного черчения,  машиностроительного черчения, правил выполнения 

различных схем, выполнение чертежей в системе КОМПАС-ГРАФИК. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачёта в третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы и т.п.На экзамене 

студенты должны продемонстрировать умения и навыки выполнения чертежей, 

знания геометрического проекционного и машиностроительного черчения. 
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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 в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области проектирования и изготовления швейных изделий при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию, 

курсовые, расчетно-графические и дипломные работы в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила разработки, оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 правила оформления чертежей, геометрических построений и 

правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического изображения пространственных образцов и 

технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

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

оформлению и составлению чертежей и схем 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 
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2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

102 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 26 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

- 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

34 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа: 

 проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной 

технической и научно - 

исследовательской литературы; 

 

 закрепление навыков выполнение 

чертежей в системе КОМПАС-

ГРАФИК; 

 

 оформление практической 

работы 

34 

 

15 

 

 

 

 

 

6 

 

 

13 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

102 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные  работы 26 

     практические занятия - 

     контрольные работы 
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2.2 Тематический план (для очного отделения) 

Наименование 

 разделов и поурочных тем  

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение 

всего Лабораторные работы Теоретические занятия 

1 

 

2 3 4 5 

Раздел 1 Графическое оформление 

чертежей 
30 20 10 10 

1.1 Оформление чертежей. 6 4 - 4 

1.2 Масштабы, нанесение размеров 9 6 4 2 

1.3 Геометрические построения и 

правила вычерчивания контуров 

технических деталей 

15 10 6 4 

Раздел 2 Проекционное черчение 27 18 8 10 

2.1 Проецирование точки 
 

9 6 2 4 

2.2  Проецирование отрезка 

прямой линии. 

Проецирование плоских фигур 
 

12 8 4 4 

2.3 Проекции геометрических 

тел 

6 4 2 2 

Раздел 3 Машиностроительное 

черчение 

 

21 14 8 6 

3.1 Чертеж, как документ ЕСКД. 9 6 4 2 

3.2 Сборочный чертеж. 
 

12 8 4 4 

4 Чертежи и схемы по 

специальности 
 

6 4 - 4 
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4.1 Чертежи и схемы по 

специальности 

 

6 4 - 4 

5 Машинная графика 

 

18 12 - 12 

5.1 Общие сведения о системе 

автоматизированного  

проектирования КОМПАС-

ГРАФИК. 

18 12 - 12 

Итого 

 

102 68 42 26 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Инженерная графика 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Графическое оформление чертежей 30  

1.1 Оформление 

чертежей. 

Содержание учебного материала 

 

6  

Уметь: 

Выполнять 

различные типы 

линий на 

чертежах; 

Заполнять графы 

основной 

надписи; 

знать: Размеры 

основных 

форматов (ГОСТ 

2,301-68); Типы и 

размеры линий 

чертежа (ГОСТ 

2,303-68); Форму, 

содержание и 

размеры граф 

основной надписи 

1.1.1 Введение. Цели  и задачи дисциплины. Ее связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с разделами 

программы и методами их изучения. Краткие исторические сведения о 

развитии 

4 1 

2 

 

2 

1.1.2 Правила оформления чертежей. Форматы по ГОСТ 2.301-68, их 

размеры. Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68, их типы, размеры, применение. 

Заполнение основной надписи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  2  

 выполнение домашних работ по теме 1.1; 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 11-

21,25-26 [1]; стр. 19-25 [1]; выполнение рефератов и презентаций по теме 

«Виды шрифта»; 

 

 

1.2 Масштабы, 

нанесение 

Содержание учебного материала 

 
9 



11 

 

размеров  Уметь: правильно 

наносить размеры 

на чертеж; 

Выполнять 

надписи на 

технических 

чертежах; 

знать: 

Правила 

нанесения 

размеров на 

чертеж по ГОСТ 

2,037-68; 

Масштабы по 

ГОСТ; Размеры и 

конструкцию 

прописных и 

строчных букв 

русского 

алфавита, цифр и 

знаков;  

 

1.2.1 Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68.  

Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, 

размерные числа и их расположение на чертежах. Знаки, применяемые при 

нанесении размеров. Масштабы 

1.2.2 Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Конструкции букв и цифр. Таблицы 

соотношений размеров шрифта 

2 2 

Практические занятия 4  

1.2.1.1 Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, стрелки, 

размерные числа и их расположение на чертежах. Знаки, применяемые при 

нанесении размеров. Масштабы 

2 

 

 

2 1.2.2.1 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом Выполнение 

линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 3 

 выполнение домашних работ по теме 1.3; 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 26-41 

[1]. 

 

1.3 

Геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

Содержание учебного материала 

 
15 

Уметь: Строить 

перпендикулярны

е и параллельные 

линии; выполнять 

1.3.1 Геометрические построения при вычерчивании контуров деталей: 

проведение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей 

на равные части, нахождение дуг и т.д. Сопряжение. 

4 2 

Практические занятия 6  
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контуров 

технических 

деталей 

деление 

окружности на 

равные части.  

знать: правила 

деления 

окружности на 

равные части 

1.3.1.1 Деление отрезков прямых на равные части.  Построение и измерение 

углов транспортиром. Построение и деление углов.  

1.3.1.2 Деление окружности на равные части. Построение многоугольников. 

Определение центра дуги окружности.  

1.3.1.3 Сопряжение дуг с дугами, сопряжение углов, сопряжение между 

прямой и окружностью. 

1.3.1. 4 Построение лекальных кривых (эллипс, гипербола, парабола, 

циклоидные и спиральные кривые). 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 5 

 выполнение домашних работ по теме 1.3; 

проработка конспектов лекций,  литературных источников. Стр. 41-51, 167-

179 [1].   

 

2 Проекционное черчение 28  

2.1 

Проецирование 

точки 
 

Содержание учебного материала 

 

9 

Уметь: Находить 

проекцию точки 

на плоскости 

знать: 

Методы 

проецирования 

точки на 

плоскость 

 

2.1.1 Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. 4 2 

Практические занятия 2  

Проецирование точки на две плоскости.   

Проецирование точки на три плоскости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 3 

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций 

точки. 
 

2.2  Проецирование 

отрезка прямой 

линии. 

Проецирование 

плоских фигур 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

Уметь: Находить 

проекцию отрезка 

на плоскости, угол 

между прямой и 

плоскостью 

проекций. 

знать: 

2.2.1 Проецирование отрезка прямой линии на плоскости проекций 

Угол между прямой и плоскостью проекций 

Следы прямой линии. Изображение взаимного положения двух прямых на 

комплексном чертеже 

4 2 

Практические занятия 4  

2.2.1.1Выполнение проекции плоской фигуры. 4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 4 
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Методы 

проецирования 

отрезка плоскость 

 

- выполнение домашних работ по теме 2.2; 

Выполнение изображения взаимного положения двух прямых на 

комплексном чертеже. 

 

2.3 

Проекции 

геометрических 

тел 

Содержание учебного материала 

 
6  

Уметь: 

Изображать 

плоские фигуры, 

окружности и 

геометрические 

тела в 

аксонометрически

х проекциях. 

Строить третью 

проекцию по двум 

заданным 

знать: 

Назначение 

аксонометрически

х проекций; Виды 

аксонометрически

х проекций. 

Методы 

проецирования; 

виды 

аксонометрически

х проекций 

 

2.3.1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты 

искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения 

эллипса (аксонометрия круга) построением овала.  

2.3.2 Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, 

конуса и шара. 

2.3.3 Построение геометрических тел в различных проекциях.  

2 2 

Практические занятия 2  

2.3.1.1Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрии. Изображение плоских фигур, окружности в 

аксонометрических проекциях. 

2.3.2.1 Построение геометрических тел в различных проекциях.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 2 

 выполнение домашних работ по теме 2.1; 

Выполнение чертежа усеченных геометрических тел в аксонометрических 

проекциях.    

проработка конспектов лекций,  литературных источников.Стр. 116-123 [1], 

123-133 [1]. 

 

3 Машиностроительное черчение 21  

3.1 Чертеж, как Содержание учебного материала 

 
9 
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документ ЕСКД. Уметь: 

Разрабатывать и 

оформлять 

конструкторскую 

документацию 

знать: Правила 

разработки и 

оформления  

конструкторской 

документации 

3.1.1 Основные надписи на чертежах. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Условности и упрощения. 

Графические обозначения материалов в сечениях.  

 

2 2 

Практические занятия 4  

3.1.1.1 Чтение чертежей, выполнение чертежа разреза детали на формате А3. 4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 3 

 Конспект по вопросам темы. стр. 192-226 [2], Выполнение чертежа с 

учетом требований ЕСКД. 

 

Тема 3.2. 
Сборочный чертеж. 

 

Содержание учебного материала 12 

Уметь: 

Выполнять и 

формировать 

сборочный 

чертеж, 

спецификации 

знать: 

Выполнения 

сборочного 

чертежа, 

спецификаций  

3.2.1 Особенности формирование сборочного чертежа. 

Спецификация. Последовательности выполнения сборочного чертежа 

готового изделия. 

4 3 

Практические занятия 4  

3.2.1.1 Выполнение сборочного чертежа, спецификаций  4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 4 

  выполнение домашних работ по теме 3.2; 

проработка конспектов лекций,  литературных источников. Стр. 152-164 [2].  

 

 

4 Чертежи и схемы по специальности 6  

 

 

20 

4.1 Чертежи и 

схемы по 

специальности 

 

Содержание учебного материала   4 

Уметь: 

Вычерчивать 

конструктивные 

линии кроя. 

знать: 
Графическое 

изображение 

технологических 

узлов одежды в 

разрезе, и методы 

построение 

4.1.1 Графическое изображение технологических узлов одежды в разрезе, 

построение чертежа конструкции основы женской одежды. Вычерчивание 

конструктивных линий кроя. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 2  

 выполнение домашних работ по теме 4.1; 

проработка конспектов лекций,  литературных источников. Стр. 152-164 

[2].  
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чертежа 

конструкции 

 

5 Машинная графика 18  

5.1Машинная 

графика 

Содержание учебного материала 

 

18 

Уметь:строить 

плоские 

изображенияи 

выполнять 

рабочие 

чертежи по 

профилю 

специальности в 

САПР. 
знать: 
Интерфейс 

программы 

КОМПАС –

ГРАФИК. 

Способы 

построения 

плоских 

изображений в 

САПР. 

5.1.1Знакомство с интерфейсом программы. Построения плоских 

изображений в САПР. 

5.1. 2 Построения плоских изображений в САПР 

5.1. 3 Сопряжение дуг с дугами, сопряжение углов, сопряжение между 

прямой и окружностью. 

5.1. 4 Выполнения рабочего чертежа  по профилю специальности в     САПР 

5.1. 5 Выполнения рабочего чертежа  по профилю специальности в     САПР 

5.1. 5 Выполнения рабочего чертежа  по профилю специальности в     САПР 

12 3 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 6 

 выполнение домашних работ по теме 5.1; 

проработка конспектов лекций,  литературных источников. Стр. 9-78 [4], 

интернет ресурсы; отработка навыков работы с программой  КОМПАС –

ГРАФИК. 

 

 

ИТОГО ЗА 3 СЕМЕСТР: 68 часов – 42 теоретические занятия + 26 лабораторные занятия 

 
 

  102 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет должен быть оснащен персональными компьютерами  для 

построения чертежей в системе КОМПАС-ГРАФИК. 

Программные средства обучения учебного кабинета: 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Столы для компьютеров; 

4. Мыши; 

5. Классная доска; 

6. Шкафы для хранений пособий; 

7. Плакаты; 

8. Графические работы студентов; 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Куликов В.П., Кузин А.В.,  Демин В. М. Инженерная графика: учебник.- 

2-е изд., - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие.- 3-е 

изд., - М..: ФОРУМ, 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: Геометрия 

построения на плоскости и в пространстве: учеб.пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011 

2. Талалай П.Г. Компьютерный курс начертательной геометрии на базе 

КОМПАС-3D. – СПб.: БХВ - Петербург, 2010 

3. Грани. Справочник по черчению [Электронный ресурс]  / 

http://www.granitvtd.ru/свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус. 

4. CNCexpert.ru. Открытая техническая библиотека[Электронный ресурс] 

http://cncexpert.ru/drawing/implementation-of-cuts-on-drawing.phpсвободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. Рус. 

 

http://www.granitvtd.ru/
http://cncexpert.ru/drawing/implementation-of-cuts-on-drawing.php
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умение  использовать  полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности; 

 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам1.1, 1.2, 1.3,1.4, 3.1, 2.3, 4.1, 5.1; 

 -  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

- экспертная оценка выполненных работ. 

Знаниеправил разработки, оформления 

и чтения конструкторской 

документации; 

- индивидуальный контроль лабораторных занятий по 

теме1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1; 

- соответствие построенных геометрических форм 

принципам перспективного построения. 

Умение оформлять технологическую 

и конструкторскую документацию, 

курсовые, расчетно-графические и 

дипломные работы в соответствии с 

действующей нормативно-

технической документацией 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1; 

 -  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

- экспертная оценка выполненных работ. 

Знание  способы графического 

изображения пространственных 

образцов и технологических схем; 

- индивидуальный контроль выполненных практических 

занятий; 

-  оценка результатов устных опросов по темам 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3; 

Знание требований стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей 

и схем 

- индивидуальный контроль выполненных  практических 

работ на зачете; 

-  Оценка результатов устных опросов по темам1.1, 1.2, 

1.3, 3.1, 4.1 

-  групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

Умение  использовать изученные 
прикладные программные средства; 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам1.1, 1.2, 1.3,1.4, 3.1, 2.3,4.1, 5.1; 

- соответствие примененных полученных знаний при 

работе в программах автоматизированного 

проектирования;  

- экспертная оценка выполненных работ. 

Знание  основные этапы 

построениячертежей с помощью 

программы автоматизированного 

проектирования КОМПАС; 

 

- индивидуальный контроль выполненных  практических 

работ на зачете; 

-  Оценка результатов устных опросов по темам1.1, 1.2, 

1.3,1.4, 3.1, 2.3,4.1, 5.1 

-  групповой контроль с обсуждением выполненных 
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5 КОНТРОЛЬ ФОРМИРУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

П.К. 1.3Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 

темам курса. Анализ результатов по журналу учета 

выполнения самостоятельной работы 

П.К. 1.5 Выполнять чертежи с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по всем темам учебной 

дисциплины. 

П.К. 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 

темам курса.  

Экспертная оценка результатов контрольной работы по 

решению проблемной задачи. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

выполнением макетов печатной продукции в результате 

ознакомления с образцами печатной продукции. 

Экспертная оценка результатов выполнения практических 

работ по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Экспертная оценка результатов выполнения практических 

заданий. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

малых группах при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи.  

Устный опрос, позволяющий оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

Экспертная оценка докладов по результатам практических 

работ с точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной теме. 

 практических занятий; 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических 

работ, с точки зрения использования информационных ресурсов. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по выполнению 

оригинал-макетов полиграфической продукции. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Устный опрос, позволяющий оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность работая в команде. 

Экспертная оценка практических работ, с точки зрения 

использования информационных ресурсов. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации. 

Проверка самостоятельной работы в виде конспектов по 

заданным темам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов (по заданным показателям) использования в 

учебном процессе инновационных разработок.  

Экспертная оценка по результатам научно – практической 

деятельности студентов 

 

Разработчики:   
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