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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика  

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 

разработанной в ГБПОУ СО «СМТ». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения «Безопасности жизнедеятельности» в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОП. 

01 Инженерная графика  изучается в профессиональном учебном цикле  

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.   

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Разработка технологий и проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться нормативной документацией по составлению строительных и 

специальных чертежей; 

 читать машиностроительные, строительные и специальные чертежи; 

 выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике; 

знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования стандартов единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации для строительства к оформлению и 

составлению чертежей; 

 технологию выполнения чертежей с использованием системы 

автоматического проектирования; 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 114 

контрольные работы не предусмотрено  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

 Самостоятельная работа должна содержать (варианты): 

 темы, выделенные на самостоятельное изучение; 

 проекты; 

 доклады; 

 мультимедийные презентации; 

 рефераты и т.п. 

 практическая работа,  

 графическая работа,  

 домашняя работа и т.п.,  

 самостоятельная  работа над курсовым проектом 

Больший упор делать на творческую деятельность студентов. 

 

2 

не предусмотрено 

4 

12 

10 

7 

22 

не предусмотрено 

не предусмотрено 

 

 

Итоговая аттестация в форме (дифференцированный зачёт) 2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Роль и место 

подготовки студента к профессиональной деятельности. ЕСКД в системе 

государственной стандартизации. 

2 2 

Раздел 1. Геометрическое черчение   

Тема 1.1 

Основные сведения 

по оформлению 

чертежей. 

Выполнение 

надписей на 

чертежах 

 

Содержание учебного материала:  2 

    Общие правила выполнения чертежей  ГОСТ 2.301 – 68 и последующие.  

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания:  

1. «Правила оформления чертежей». 

2. «Выполнение надписей на чертежах чертёжным шрифтом». 

3. Графическая работа: «Выполнение титульного листа альбома чертежей». 

6 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Графическая работа: «Условности и упрощения  ГОСТ 2.305 – 68». 

4 3 

Тема 1.2 

Основные 

правила 

нанесения 

размеров на 

чертежах 

 

Содержание учебного материала:   

     Правила нанесения размеров, обозначений и надписей. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Нанесение размеров на чертежах». 

2. «Чертёж простых технических деталей и нанесение размеров». 

4 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Графическая работа: «Общие  положения по нанесению размеров на чертежах ГОСТ 

2.307 – 68». 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3 

Геометрические  

построения и 

приёмы 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей 

Содержание учебного материала:    

     Геометрические  построения на технических чертежах  

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Вычерчивание уклона и конусности. Деление окружности на равные части». 

2. «Выполнение сопряжений, применяемых в технических контурах деталей». 

4 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Практическая работа: «Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях 

кривых и прямолинейных фигур». 

2 3 

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)   

Тема 2.1 

Проецирование 

точки. 

Комплексный 

чертёж точки 

Содержание учебного материала:   

     Комплексный чертёж точки. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

«Проецирование точки. Комплексный чертёж точки». 

2 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Практическая работа: «Комплексный чертёж. Элементы трёхпроекционного 

комплексного чертежа точки». 

1 3 

Тема 2.2 

Проецирование 

отрезка прямой 

линии и 

плоскости 

Содержание учебного материала:   

     Построение проекций отрезка прямой линии.  

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Проецирование отрезка прямой линии на плоскости проекций». 

2. «Проецирование плоскостей и расположение их относительно плоскостей 

проекций». 

2 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение темы: «Методы проецирования». 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема  2.3 

Проецирование 

геометрических 

тел 

Содержание учебного материала:   

     Проецирование геометрических тел. Рациональное выполнение чертежа 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Построение проекций геометрических тел и точек принадлежащих поверхности 

тела». 

2. «Выполнение аксонометрических проекций геометрических тел». 

3. Графическая работа: «Выполнение комплексных чертежей с нахождением проекций 

точек и линий, принадлежащих поверхности тела». 

6 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Графическая работа: «Проецирование геометрических тел на три плоскости 

проекции». 

2 3 

Тема 2.4 

Сечение 

геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала:   

     Сечение геометрических тел плоскостями 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение чертежей усечённых геометрических тел». 

2. «Выполнение аксонометрии усечённого тела и развёртки». 

3. Графическая работа: «Выполнение комплексного чертежа многогранника; 

натуральная величина фигуры сечения, развёртка поверхности тела; аксонометрия 

усечённого тела». 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Графическая работа: «Построение сечения геометрических тел плоскость». 

2 3 

Тема 2.5 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала:   

    Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение взаимного пересечения поверхностей геометрических тел». 

2. «Выполнение аксонометрии пересекающихся геометрических тел». 

4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Графическая работа: «Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций пересекающихся многогранников». 

2. Графическая работа: «Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций, пересекающихся  тела вращения и многогранника». 

4 3 

Тема 2.6 

Проекции 

моделей 

Содержание учебного материала:   

     Комплексный чертёж модели 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Построение проекций моделей». 

2. Графическая работа: «Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

проекций моделей». 

3. Графическая работа: «Построение третьей проекции моделей по двум заданным и 

аксонометрических проекций». 

6 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Практическая работа: 

«Выполнение технического рисунка плоских фигур, геометрических тел и моделей по 

двум заданным видам». 

2 3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение   

Тема 3.1 

Структура и 

оформление 

конструкторско, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

Содержание учебного материала:   

    Особенности оформления конструкторской документации. Общие положения ЕСКД. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Структура и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов». 

2. «Выполнение надписей на чертежах. Оформление конструкторской 

документации». 

4 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Конструкторская документация. Правила оформления». (Реферат). 

2 3 

Тема 3.2 

Категории 

изображений на 

чертеже: виды, 

разрезы, сечения. 

Содержание учебного материала:   

     Изображения на чертеже: виды, разрезы, сечения (ЕСКД). 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Построения видов». 

2. «Выполнение разрезов и их виды». 

3. «Выполнение сечений и их виды». 

4. «Построение аксонометрии с вырезом передней четверти». 

8 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

     Самостоятельная работа обучающихся: 

     Графическая работа: «Построение третьего вида по двум заданным с применением 

разреза». 

4 3 

 

 

 

Тема 3.3 

Резьбовые 

соединения 

Содержание учебного материала:   

Основные определения и параметры резьбы. Условные изображения и обозначения 

резьбы. 

Ознакомление со стандартными обозначениями  крепёжных деталей. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение изображений резьбы на стержне и в отверстии». 

2. «Изображение и обозначение резьбы.  Вычерчивание крепёжных деталей с резьбой». 

3. Графическая работа: «Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения». 

4. Графическая работа: «Выполнение чертежей стандартных резьбовых изделий». 

5. Графическая работа: «Изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, 

шпилькой)». 

10 3 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Крепёжно – уплотняющие резьбы». (Мультимедийная презентация). 

4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.4 

Неразъёмные и 

разъёмные 

соединения 

Содержание учебного материала:   

Неразъемные и разъёмные соединения. Общие сведения. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Изображение разъёмных соединений и их виды». 

2. «Изображение неразъёмных соединений и их виды». 

3. «Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединений деталей по условным 

соотношениям и упрощенно». 

4. Выполнение чертежей разъёмных и неразъёмных соединений деталей». 

5. Графическая работа: «Выполнение чертежа сварного соединения деталей». 

10  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

    «Разъёмные и неразъёмные соединения». (Мультимедийная презентация). 

4 3 

Тема 3.5 

Зубчатые 

передачи 

    Содержание учебного материала:   

    Зубчатые передачи. Общие положения. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение чертежа зубчатого колеса и шестерни». 

2. «Выполнение эскизов деталей зубчатых передач». 

4  

     Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Графическая работа: «Выполнение и чтение чертежей зубчатых колёс и червяков, 

чертежей различных видов передач».  

2. Графическая работа: «Выполнение чертежа зубчатой передачи». 

4 3 

Тема 3.6 

Сборочный 

чертёж, 

назначение, 

    Содержание учебного материала:   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

чтение 

 

    Сборочный чертёж. Назначение, чтение. Требования к сборочному чертежу. 

Спецификация. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Чтение сборочного чертежа и его назначение». 

2.  «Выполнение сборочного чертежа». 

3. «Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления». 

4. Графическая работа: «Выполнение эскизов деталей сборочной единицы». 

8  

      Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Правила оформления сборочных чертежей ГОСТ 2. 109 – 73». (Доклад). 

4 3 

Тема 3.7 

Чертёж общего 

вида и 

сборочный 

чертёж 

Содержание учебного материала:   

    Чертёж общего вида и сборочный чертёж. Отличительная черта общего вида от 

сборочного чертежа. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение чертежа общего вида и сборочный чертёж». 

2. «Оформление проектно – конструкторской, технологической и другой технической 

документации». 

4  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Выполнение чертежа общего вида и сборочный чертёж их отличительные 

особенности». (Реферат). 

4  

Тема 3.8 

Чтение и 

деталирование 

сборочного 

чертежа 

Содержание учебного материала:   

Чтение и деталирование сборочного чертежа. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания:  

1. «Чтение и деталирование сборочного чертежа». 

2. «Порядок деталирования сборочного чертежа». 

3. Применение и расстановка габаритных, установочных и присоединительных 

10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

размеров». 

4. Чтение сборочных чертежей». 

5.  Графическая работа: «Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

изделия». 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Чтение и деталирование  сборочных чертежей». (Реферат). 

4  

Раздел 4. Элементы строительного черчения   

Тема 4.1 

Элементы 

строительного 

черчения 

Содержание учебного материала:   

    Общие сведения о строительном чертеже. Правила выполнения чертежей планов 

зданий, фасадов, разрезов. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Изучение элементов строительного чертежа». 

2. Графическая работа: «Выполнение строительного чертежа». 

4  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Элементы строительного черчения». (Мультимедийная презентация). 

2  

Тема 4.2 

Способы 

графического 

представления 

технологическог

о оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем 

Содержание учебного материала:   

    Способы графического представления технологического оборудования. Выполнение 

технологических схем. 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Выполнение планировки помещения с  расстановкой технологического 

оборудования». 

2.  «Чтение и выполнение кинематических схем».  

4  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

    «Элементы зданий».  (Мультимедийная презентация). 

2  

Раздел 5. Машинная графика   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.1 

Пакеты 

прикладных 

программ  

компьютерной 

графики  в 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала:   

    Пакеты прикладных программ компьютерной графики 

    Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические задания: 

1. «Использование компьютерной графики в профессиональной деятельности». 

2.  «Назначение, функции, состав и возможности программ подготовки графических 

документов на ПЭВМ. 

4  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Практическая работа: «Представление и обработка графической информации на 

компьютере: понятия, свойства, виды графики».  

2  

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Всего: 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной программы требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Стол письменный двухтумбовый. 

 Шкафы для хранения наглядных пособий. 

 Тумбочка. 

 Рабочие столы (комплект 1 местный с регулируемой высотой) и стулья. 

 Доска настенная одноэлементная для письма мелом зелёного цвета. 

 Установлен умывальник. 

 Комплекты чертежных деталей, инструментов, раздаточных пособий. 

 Наглядные пособия для кабинета. 

 Проекционное оборудование проектор “Optoma” www.optoma.com.P/n 

36.8EHO2G001-A. 

 

Технические средства обучения:  

 Проекционный экран. 

 Компакт – диски. 

 Печатные пособия демонстрационные. 

 Геометрические фигуры. 

 Различные детали из пластмассы и металла. 

 Учебно-наглядные пособия. 

 Необходимые средства обучения для организации образовательного процесса 

по данному учебному предмету,  

 

Стенды: 

- фронтальный разрез 

- профильный разрез 

- образование разреза 

- горизонтальный разрез 

- сечение и разрезы 

- линии чертежа 

- разновидности графических изображений 

- аксонометрические проекции детали 

- соединение шпилькой 

-соединение шпонкой 

- архитектурно-строительных чертежи 

 

 

 

 

http://www.optoma.com.p/n
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьёв, Н.А. Чванова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика / В.П. Куликов, А.В. Кузин : 

учебник. – 5-е изд. – М.: Форум, 2014. 

3. Миронова Р. С., Миронов Б.Г. Инженерная графика – М.:  «Асадема» 2008. 

4. Миронова Р. С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике – 

М.:  «Высшая школа» 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бродский А. М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. 

– 5-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Инженерная графика. Черчение. Чертежи. dvoika.net/education/geom/ 

2. Инженерная графика. 230101. RU 230101.ru/category/engineering-graphics 

3. Инженерная графика. Выполнение чертежей. studdraw.narod.ru/igraph.htm 

4. Инженерная графика. Учебно-методическое пособие к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов. 

window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31.1 

5. Инженерная графика. Учебник. Автор:  А. И. Лагерь Издательство: Высшая 

школа ISBN: 5-06-004807-1 Год: 2004. 

www.knigka.info/2007/07/11/inzhenernaja_grafika_uc. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и графических работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет  

 пользоваться нормативной 

документацией по составлению 

строительных и специальных чертежей; 

 читать машиностроительные, 

строительные и специальные чертежи; 

 выполнять чертежи по специальности в 

ручной и машинной графике; 

Текущий контроль педагога в форме оценки 

выполнения практических заданий, 

самостоятельных работ. 

Знает  

 основные правила построения чертежей и 

схем законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

 требования стандартов единой системы 

конструкторской документации и 

системы проектной документации для 

строительства к оформлению и 

составлению чертежей; 

 технологию выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматического проектирования; 

Текущий контроль педагога в форме 

практических заданий,  контрольной работы 

методом тестирования. 

 

Контроль формируемых общих компетенций 

 
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 
 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

применение профессиональных 

знаний в практической 

деятельности; ответственность 

за качество своей работы 

Самооценка результатов 

собственной деятельности. 

Публичный рейтинг с целью 

демонстрации 

индивидуальных и 

групповых компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели 

и способов ее достижения; 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами определенными 

руководителем. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью 

выявления сильных/слабых 

компетенций студента). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего 

метода решения в зависимости 

от ситуации; проявление 

ответственности за принятое 

решение 

Диагностика. Кейс-метод с 

целью оценки способностей 

к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; использование 

различных способов поиска 

информации; применение 

найденной информации для 

решения профессиональных 

задач. 

Количественная оценка 

результатов практической 

деятельности. Качественная 

оценка результатов 

практической деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; 

Использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Практическая работа. 

Технический тест. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; 

применение навыков 

командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимооценка 

индивидуальных и 

групповых результатов. 

Социометрия с целью 

определения командного 

взаимодействия и ролей 

участников 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; 

контроль работы сотрудников; 

проверка и оценка результатов 

работы подчиненных 

Работа проектных групп с 

целью оценки ОК связанных 

с навыками управления 

рабочей группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проявление интереса к 

обучению; использование 

знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения 

Анализ достижений с целью 

выявления зоны ближайшего 

развития студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Понимание целей и 

содержания профессиональной 

деятельности; использование 

новых решений и технологий 

Приемы решения задач с 

целью выявления навыков 

решения задач с 

использованием 
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деятельности для оптимизации 

профессиональной 

деятельности 

инновационных приемов и 

методов. 

 

 

 


