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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика (далее – 

программа) является составной частью основной образовательной программы 
наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09. 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.02 Инженерная графика входит в состав обязательной части 

профессионального цикла. 
 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 

У1 – осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам, 

У2 – выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в 
соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и техники безопасности, 

У3 – подготавливать проектную документацию на объект с использованием 
персонального компьютера, 

У4 – выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 
производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и 
техники безопасности, 

У5 – выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике 

У6 - читать чертежи и схемы. 

знать: 

З1 – устройство, принцип действия и основные технические характеристики 
электроустановок, 

З2 – устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов, 

З3 – отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования, 

З4 – правила оформления текстовых и графических документов, 

З5 – требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 
- ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению 
и составлению чертежей и схем. 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02 
ОК 03. 

-Осуществлять коммутацию в 
электроустановках по 
принципиальным схемам  

- Устройство, принцип действия и 
основные технические характеристики 
электроустановок. - Устройство, 
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ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1 
ПК 1.3 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

-Выполнять монтаж силового и 
осветительного 
электрооборудования в 
соответствии с проектом 
производства работ, рабочими 
чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности.  
- Подготавливать проектную 
документацию на объект с 
использованием персонального 
компьютера  
- Выполнять монтаж воздушных и 
кабельных линий в соответствии с 
проектом производства работ, 
рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и 
техники безопасности.  
- Bыполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы. 

принцип действия и схемы включения 
измерительных приборов. -Отраслевые 
нормативные документы по монтажу 
электрооборудования. -Правила 
оформления текстовых и графических 
документов -- требования стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (далее - ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации 
(далее - ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество  
часов (всего) 

 

В 4 семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

46 46 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 2 2 

практические занятия (ПЗ) 44 44 

Лабораторные работы (ЛР) (строка вводится 
при наличии) 

  

Курсовой проект (работа) (строка вводится 
при наличии) (КП) 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

2 2 

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет 

2 2 

Общая трудоемкость 48 48 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретичес
кие занятия 

Практичес
кие занятия 

Лабораторн
ые работы 

Курсовая 
работа 

(проект) 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

1.  П1 Оформление чертежей 4  4    

Раздел 2. Проекционное черчение 

2. П2 Изображения: виды. 4  4    

3. П3 Разрезы простые и сложные. 4  4    

4. П4 Сечения. 4  4    

Раздел 3 Строительное черчение 

5. 
П5 Особенности оформления 

строительных чертежей. 2 2     

6. П5 Оформление строительных чертежей. 4  4    

Раздел 4. Чертежи по специальности 

7. П6 Электрические схемы 4  4    

8. 

П7 Чертежи планов жилых и 
промышленных зданий с 
электрооборудованием 

16  14   2 

Раздел 5. Компьютерная графика (AutoCAD) 

9. П8 
Команды вычерчивания графических 
объектов в Автокаде 

4  4    

  
Команды простановки размеров и 
нанесения надписей 

2  2    

  ИТОГО 48 2 44   2 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.02 Инженерная графика 

 

Наименование разделов 
дисциплины 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний 
и умений 

 

Раздел 1. Графическое оформление 
чертежей 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 -03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 1,3; 

ПК 2.1, 2.2, 2.3;  
ПК 3.4. 

Практические занятия 4  

1.  Линии чертежа. Графическая работа №1. Композиция из линий 
чертежа, формат А4. Правила простановки размеров на чертежах. 
Графическая работа №2. Титульный лист, формат А3. 
 

4  

Раздел 2. Проекционное черчение 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 -03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 1,3; 

ПК 2.1, 2.2, 2.3; 
ПК 3.4. 

 

Практические занятия 12  

1. Изображения: виды. Основные сведения о конструкторской 
документации. Понятия, классификация, назначение чертежей.  
Условности, упрощения, обозначение материалов. Виды: основные и 
дополнительные. Построение основных видов модели по 
аксонометрическому изображению. Графическая работа №3, формат А3. 

Построение основных видов модели по аксонометрическому 
изображению 

4  

2. Разрезы. Графические изображения материалов и правила их 
нанесения на чертежах. Графическая работа №4,5, формат А4. Чертеж 4  
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детали с простым или сложным разрезом 

3. Сечения. Графическая работа №6, формат А4. Чертеж детали с 
сечением  4  

 

Раздел 3. Строительное черчение 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 -03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 1,3; 

ПК 2.1, 2.2, 2.3; 
ПК 3.4. 

 

Теоретическое занятие 2  

1. Виды строительных чертежей. Особенности. Стадии 
проектирования. Требования к графическому оформлению чертежей. 
Условные графические обозначения и изображения строительных 
материалов. Условные обозначения элементов зданий. 

2  

Практические занятия 4  

Графическая работа №7, формат А3. Условные обозначения элементов 
зданий  4  

Раздел 4. Чертежи по 
специальности 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01 -03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 1,3; 

ПК 2.1, 2.2, 2.3;  
ПК 3.4 

Практические занятия 14  

1. Виды схем и их назначение. Электрические схемы. Условные 
обозначения в схемах. Графическая работа №8, формат А3. Условные 
обозначения в электрических схемах. 
Условные обозначения электропроводок на планах зданий. Графическая 
работа № 9, формат А4. Электропроводки и электрооборудования на 
планах зданий  

Принципиальные схемы и их назначения. Заполнение таблицы перечня 
элементов. Графическая работа № 10, формат А3. Принципиальная 

2  
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схема электроснабжения 

1. Электроснабжение жилых зданий. Особенности изображения 
обозначений электропроводок и электроснабжения. Графическая работа 
№ 11, формат А2. План секции жилого дома с обозначением 
электропроводок и электроснабжения. 
План секции жилого дома. Обозначением электропроводок и 
электроснабжения. Электрооборудование и электроснабжение 
промышленных зданий. Графическая работа № 12, формат А2. План цеха 
с электрооборудованием и электропроводкой. 

План цеха, бытовых и подсобных помещений. Нанесение 
электропроводки и электрооборудования. Таблица перечня 

оборудования, правила расстановки осветительных приборов, 
обозначение осветительной электропроводки. Графическая работа № 13, 

формат А2. План цеха с освещением. План цеха. Нанесение 
осветительных приборов и осветительной электропроводки. 

12  

Раздел 5. Компьютерная графика 
(AutoCAD) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01 -03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 1,3; 

ПК 2.1, 2.2, 2.3; 
ПК 3.4 

Практические занятия 6  

1. Графическая работа №14. Выполнение чертежа детали или 
сборочной единицы согласно ГОСТу 

4  

2. Графическая работа №15. Нанесение необходимых надписей на 
чертеже. 2  

Промежуточная аттестация 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 
зачет. 2  
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2. 4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
компетенц

ии 

Конкретизация 
компетенций 

(знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

1 
Графическое 
оформление чертежей 

  
 

 

1.1 Оформление чертежей 

графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З2, З4, 
З5. Уметь: У5, 
У6. 

2 Проекционное черчение   
 

 

2.1 Изображения: виды 

графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З2, З4, 
З5. Уметь: У5, 
У6. 

2.2 

Разрезы простые и 
сложные. графическая 

работа, 
конспект, 
тестирование 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З2, З4, 
З5. Уметь: У5, 
У6. 

2.3 

Сечения. 
графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З2, З4, 
З5. Уметь: У5, 
У6. 

3 Строительное черчение   
 

 

3.1 

Особенности 
оформления 
строительных чертежей. 

графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 1.1  
ПК 1.3  
ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З1 - З5. 
Уметь: У1 – 

У6. 

3.2 
Оформление 
строительных чертежей. 

графическая 
работа, 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  

Знать: З1 - З5. 
Уметь: У1 – 
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конспект ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 1.1  
ПК 1.3  
ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

У6. 

4 
Чертежи по 
специальности 

  
 

 

4.1 

Электрические схемы 

графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 1.1  
ПК 1.3  
ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З1 - З5. 
Уметь: У1 – 

У6. 

4.2 

Чертежи планов жилых и 
промышленных зданий с 
электрооборудованием 

графическая 
работа, 
конспект 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 1.1  
ПК 1.3  
ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З1 - З5. 
Уметь: У1 – 

У6. 

5 
Компьютерная графика 
(AutoCAD) 

  

 

 

5.1 

Команды вычерчивания 
графических объектов в 
Автокаде 

графическая 
работа в 
Автокаде 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

Знать: З1 - З5. 
Уметь: У1 – 

У6. 

5.2 

Команды простановки 
размеров и нанесения 
надписей 

графическая 
работа в 
Автокаде 

графическая 
работа 

ОК 01.  
ОК 02  
ОК 03.  
ОК 09.  
ПК 2.4  
ПК 3.4  

 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, 
не раскрывает сущность поставленной проблемы. Не 
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умеет применять теоретические знания в решении 
практической ситуации. Допускает ошибки в 
принимаемом решении, в работе с нормативными 
документами, неуверенно обосновывает полученные 
результаты. Материал излагается нелогично, 
бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 
компетенции, показывает удовлетворительные знания 
основных вопросов программного материала, умения 
анализировать, делать выводы в условиях конкретной 
ситуационной задачи. Излагает решение проблемы 
недостаточно полно, непоследовательно, допускает 
неточности. Затрудняется доказательно обосновывать 
свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой 
компетенции, умеет применять теоретические знания 
и полученный практический опыт в решении 
практической ситуации. Умело работает с 
нормативными документами. Умеет аргументировать 
свои выводы и принимать самостоятельные решения, 
но допускает отдельные неточности, как по 
содержанию, так и по умениям, навыкам работы с 
нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с практикой, 
применять полученный практический опыт, 
анализировать, делать выводы, принимать 
самостоятельные решения в конкретной ситуации , 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, консультировать 
граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет 
навыками работы с нормативными документами. 
Владеет письменной и устной коммуникацией, 
логическим изложением ответа. 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

(ОК 01, 02, 03, 09, 10. ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.4) 
1. Виды. Схема их расположения. Определение главного вида. 
2. Виды дополнительные и местные. Определение. 
3. Разрез. Виды и наименование разрезов. 
4. Расположение и обозначение разрезов. 
5. Особенность выполнения разрезов на симметричных изделиях. 
6. Отличие между разрезом и сечением. 
7. Сложные разрезы. Виды и обозначения. 
8. Простые разрезы. Виды и обозначения. 
9. Местные разрезы, их выполнение на чертеже. 
10. Сечение. Виды, особенности выполнения. 
11. Выносные элементы. Определение, выполнение на чертеже. 
12. Условности и упрощения на чертежах деталей. 
13. Типы линий, применяемые в черчении. 
14. Размеры чертежного шрифта, установленные ГОСТом 2.304-81. 

15. Основные форматы, установленные ГОСТом 2.301-68. Размеры форматов. 
16. Особенности оформления строительных чертежей. 
17. Электрические схемы. Условные обозначения. 
18. Электрические схемы. Виды. 
19. Чертежи планов жилых и промышленных зданий с электрооборудованием. 
20. Команды вычерчивания графических объектов в Автокаде. 
21. Команды простановки размеров и нанесения надписей 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий по правилам оформления чертежей; 
- комплект учебно-наглядных пособий по правилам черчения электрических схем; 
- инструменты для выполнения чертежей на доске; 
- демонстрационные модели деталей; 
-раздаточные модели для эскизирования; 
техническими средствами обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
-мультимедийный компьютер; 
-мультимедийный проектор; 
-экран.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. ЭБС «Znanium.com»  Куликов, П.В.Стандарты инженерной графики: учеб. пособие 

/ В.П. Куликов.- М.: Форум, 2012. - 240 с- Режим доступа: http://znanium.com/ 
2. Миронов Б.Г. Инженерная графика: учебник для СПО/ Б.Г. Миронов, Р.С. 

Миронова. - М.: Высш. шк., 2012. 
Дополнительная литература: 
1. Василенко, Е.А. Техническая графика [Электронный ресурс]: учебник / Василенко 

Е. А., Чекмарев А. А. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/363575 

2. Василенко, Е.А. Сборник заданий по технической графике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/438189 

3. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики. Геометрические построения 
на плоскости и в пространстве: учеб. пособие для СПО. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2012 

4. ЭБС «Znanium.com»  Березина, Н.А. Инженерная графика: учеб. пособие / Н.А. 
Березина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

5. ЭБС «Znanium.com»  Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов, 
А.В. Кузин. - М.: Форум, 2012. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

Интернет - ресурсы: 
1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. www.edu.ru/modules.php? 

2. Черчение. Каталог.   window.edu.ru/.. ./catalog?.. 

3. Основы черчения и инженерной графики: геометрические построения на плоскости 
books.semir.mesi.ru/showTov.asp? 

http://znanium.com/catalog/product/363575
http://znanium.com/catalog/product/438189
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4. Расширенный поиск (результатов) на Обмен Рефератами. ру 

www.obmenreferatami.ru iskusstvo.nios.ru/DswMedia/cherchenie.pdf  

http://www.obmenreferatami.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения -Осуществлять коммутацию в 
электроустановках по принципиальным 
схемам -Выполнять монтаж силового и 
осветительного электрооборудования в 
соответствии с проектом производства 
работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и техники 
безопасности. -Подготавливать проектную 
документацию на объект с использованием 
персонального компьютера -Выполнять 
монтаж воздушных и кабельных линий в 
соответствии с проектом производства 
работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных правовых актов и техники 
безопасности. -- выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических схем в 
ручной и машинной графике; - читать 
чертежи и схемы.  

 

Количество правильно 
выполненных 
графических работ: 
90 ÷ 100 % правильно 
выполненных работ – 5 

(отлично); 
80 ÷ 89 % правильно 
выполненных работ – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильно 
выполненных работ – 

3(удовлетворительно); 
менее 70% правильно 
выполненных работ – 2 

(не удовлетворительно). 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении   и 
защите результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля. 

 

  



17 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.02 Инженерная графика 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета Инженерная графика для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета Инженерная графика должно отвечать особым 
образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
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- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины ОП.02 Инженерная 

графика формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья 
обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставаний обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины ОП. 02. Инженерная графика 

по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий  

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________                         ____Н.П. Васильченко 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологии наземного транспорта и строительства 

 

.   

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________                                          __Б.М. Мудранова- 

 


