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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.01) 

 

 

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

ной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развить пространственное мышление, овла-

деть фундаментальными основами инженерной деятельности, в частности получить тео-

ретическую базу для построения изображений, подготовить студентов к проектированию 

инженерных сооружений и решению конструкторских задач. 

К задачам дисциплины относятся: 

  усвоить теоретические основы построения изображения геометрических фи-

гур на плоскостях проекций; 

 уметь представить мысленно форму предметов и их взаимное расположение в про-

странстве; 

 решать задачи, связанные с изображением геометрических фигур на плоскостях 

проекций способами преобразования чертежа с определением их взаимного поло-

жения; 

 иметь представление о методах построения изображений в ортогональных  и аксо-

нометрических проекциях; о чертежах машин и механизмов; 

 знать и уметь использовать методы изображений пространственных объектов на 

плоских чертежах; 

 иметь навыки выполнения и чтения эскизов и чертежей машин, механизмов и их 

деталей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1.- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

З2.- формат оформления результатов поиска информации 

З3.- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной деятельности 

З4.- Единая система конструкторской документации 

уметь: 

У1. - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части 

У2. - структурировать получаемую информацию 

У3. - документально оформлять результаты проделанной работы 

У4. - применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

У5. - читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
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но к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документа-

ции о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч-

ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадоч-

ных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты расте-

ний и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических опе-

раций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графи-

ком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслу-

живания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сель-

скохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполне-

ния работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

лабораторных занятий – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции, уроки – 

лабораторные занятия 64 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации – 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение 

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.1 

Основные сведения  

по оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала  2 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структу-

ра дисциплины. Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление 

чертежей в соответствии с ГОСТ 

  

Лабораторные работы. Лабораторное занятие №1. Выполнение титульного 

листа альбома графических работ обучающегося 
4  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных изданий. Выполнение графического задания: «Ос-

новная надпись (штамп)», «Линии чертежа», «Шрифт чертежный». 

1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.2 

Геометрические 

построения и при-

емы вычерчивания 

контуров техниче-

ских деталей 

Содержание учебного материала  2 

Деление окружности на равные части. Сопряжения. Нанесение размеров.   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №2. Вычерчивание контуров 

технических деталей. 
4  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных изданий. Выполнение графических заданий: «Со-

пряжение», «Нанесение размеров» 

1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.3 

Аксонометриче-

ские проекции фи-

гур и тел 

Содержание учебного материала  2 

Аксонометрические проекции. Проецирование точки. Проецирование геомет-

рических тел. 
 

 

Лабораторные работы. Лабораторное занятие № 3. Выполнение комплекс-

ных чертежей и аксонометрических изображений геометрических тел с 

нахождением 

4  
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Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных изданий. Выполнение графического задания: 

«Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических изображений гео-

метрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности 

тел» 

1 

 

 У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.4 

Проецирование 

геометрических тел 

секущей плоско-

стью 

Содержание учебного материала  2 

Сечение геометрических тел плоскостями.   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №4. Выполнение комплексно-

го чертежа усеченного многогранника, развертки поверхности тела и аксоно-

метрическое изображение тела. 

4  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа учащихся.  
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «Выполнение комплексного чертежа усеченного 

многогранника, развертки поверхности тела и аксонометрическое изображе-

ние тела». 

1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.5 

Взаимное пересе-

чение поверхностей 

тел 

Содержание учебного материала  2 

Пересечение поверхностей геометрических тел   

Лабораторные работы Лабораторное занятие №5. Выполнить комплексный 

чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических 

тел между собой. 

4  

Практические работы:    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

0,5  
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Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

нение графического задания: «Выполнить комплексный чертеж и аксономет-

рическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой» 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.1 

Изображения, ви-

ды, разрезы, сече-

ния 

Содержание учебного материала  2-3 

Основные, дополнительные и местные виды. Простые, наклонные, сложные и 

местные разрезы. Вынесенные и наложенные сечения. Построение видов, се-

чений и разрезов 
 

 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие № 6. По двум заданным видам 

построить третий вид, выполнить необходимые разрезы и выполнить аксоно-

метрическую проекцию с вырезом передней четверти детали. Выполнить чер-

тежи деталей, содержащих необходимые сложные разрезы  

6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «По двум заданным видам построить третий вид, 

выполнить необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию 

с вырезом передней четверти детали. Выполнить чертежи деталей, содержа-

щих необходимые сложные разрезы». 

0,5  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.2 

Резьба, резьбовые 

соединения и эски-

зы деталей 

Содержание учебного материала  2-3 

Основные, дополнительные и местные виды. Простые, наклонные, сложные и 

местные разрезы. Вынесенные и наложенные сечения. Построение видов, се-

чений и разрезов 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие № 7. Выполнить эскиз детали 

с применением необходимых разрезов и сечений и построить аксонометриче-

скую проекцию детали с вырезом передней четверти. Выполнить рабочий чер-

теж по рабочему эскизу детали  

6  

Практические работы    
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Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «Выполнить эскиз детали с применением необ-

ходимых разрезов и сечений и построить аксонометрическую проекцию дета-

ли с вырезом передней четверти. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эс-

кизу детали». 

0,5  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.3  

Разъемные и не-

разъемные соеди-

нения 

Содержание учебного материала  2-3 

Разъемные и неразъемные соединения   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие № 8. Выполнение сборочного 

чертежа соединения деталей болтом. Выполнение сборочного чертежа соеди-

нения деталей шпилькой. Выполнение сборочного чертежа соединения дета-

лей сваркой. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи 

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «Выполнение сборочного чертежа соединения 

деталей болтом. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей шпиль-

кой. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой. Выполне-

ние сборочного чертежа зубчатой передачи». 

0,5  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие № 9. Выполнение эскизов де-

талей сборочной единицы, состоящей из 4-10 деталей. 
6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение чертежа по эскизам предыдущей работы. Выполнение чертежей 

деталей (деталирование) по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-8 

деталей, с выполнением аксонометрического изображения одной из них. Вы-

полнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, состоящего из 4-

8 деталей. 

0,5  
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Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.1 
Общие сведения о 

кинематических 

схемах и их эле-

ментах 

Содержание учебного материала  2 

Чтение и выполнение чертежей схем   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие № 10. Выполнение чертежа 

кинематической схемы 

6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных изданий. Выполнение графического задания: 

«Выполнение чертежа кинематической схемы». 

0,5  

Раздел 4. Элементы строительного черчения 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 4.1 

Общие сведения о 

строительном чер-

чении 

Содержание учебного материала  2 

Элементы строительного черчения   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №11. Выполнение чертежа 

планировки участка или зоны с расстановкой оборудования 

6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «Выполнение чертежа планировки участка или 

зоны с расстановкой оборудования». 

0,5  

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 5.1 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования на пер-

сональных компь-

ютерах 

Содержание учебного материала  2-3 

Системы автоматизированного проектирования   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №12. Системы автоматизиро-

ванного проектирования КОМПАС-3D или AutoCAD. 
8  

Практические работы    

Контрольные работы   
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Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий. Выпол-

нение графического задания: «Выполнение чертежа планировки участка или 

зоны с расстановкой оборудования». 

0,5  

Всего: 64  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория 4308. Кабинет начертательной геометрии и инженерной графики, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., компьютер в комплекте - 1 

шт., 3D принтер Picaso Designer X, сборочный чертеж, кинематические схемы, программа 

«КОМПАС-3D», доски чертежные, чертежные приборы, пластмассовые циркули и тре-

угольники, чертежные столы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, Mi-

crosoft Office Professional 2007, Лицензии 42543554 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Фролов С.А. Начертательная геометрия. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2019. - Режим доступа:: http://znanium.com/go.php?id=1011069 

2. Миронов Б.Г. и др. Инженерная и компьютерная графика: учебник для сред. спец. 

учеб. зав. по техн. спец./ Изд. 5-е, стереотип. – М.: Высшая школа, 2006. 

3. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). — 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=983560. 

 

Дополнительные источники: 

1. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии: учебник для вузов/ 4-е изд., сте-

реотип. – М..: Высшая школа, 2003. 

2. Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии: учеб. пос./ Изд. 3-е, стер - 

СПб. [и др.]: Лань, 2008. 

3. Локтев О.В., Числов В.А. Задачник по начертательной геометрии: учеб. пособ. для 

студ. высших технич. учеб. заведений/ 3-е изд., исправл. - М.: Высшая школа, 1999. 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: справочные материалы – М.: ВЛА-

ДОС, 2002. 

5. Боголюбов С.К. Инженерная графика: учебник для средних специальных учебных за-

ведений, обуч. по спец. технического профиля/ 3-изд., исправл. и доп - М.: Машино-

строение, 2002. 

6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х томах/ Изд. 9-е, пере-

раб. и доп - М.: Машиностроение, 2006. 

7. Василенко, Евгений Александрович. Техническая графика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. А. Василенко, А. А. Чекмарев. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 

271 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:: 

http://znanium.com/go.php?id=363575 

8. Василенко, Евгений Александрович. Сборник заданий по технической графике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Василенко, А. А. Чекмарев. - Электрон.дан. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим до-

ступа: http://znanium.com/go.php?id=438189 

9. Вышнепольский, Игорь Самуилович. Черчение [Электронный ресурс] : учебник / И. С. 

Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Электрон.дан. - М. : Инфра-

М, 2018. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:: 

http://znanium.com/go.php?id=983560
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http://znanium.com/go.php?id=947451 

10. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному черчению 

[Электронный ресурс] / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 11-изд., стереотип. - Элек-

трон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 496 с. - (Справочники "ИНФРА-М"). - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=992043 

11. Головина, Л. Н. Инженерная графика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л. Н. Го-

ловина, М. Н. Кузнецова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 200 c. — Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443226 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аристов В.М. Начертательная геометрия. – http://graphics.distant.ru/. 

2. Кафедра графики ЮУрГу. Учебные пособия по начертательной геометрии и инженер-

ной графике. – http://grapham.susu.ac.ru/. 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим до-

ступ: http://gtnexam.ru/  

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=992043
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443226
http://graphics.distant.ru/
http://grapham.susu.ac.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 
Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 
знаний 

Наименования 

умений, знаний 

У1 анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ со-
ставные части 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ со-
ставные части; 

Устный опрос, решение про-
блемных задач, выполнение 
чертежей  

У2 структурировать получаемую 
информацию 

структурировать получае-
мую информацию 

Устный опрос, решение про-

блемных задач, выполнение 
чертежей 

У3 документально оформлять 
результаты проделанной ра-
боты 

документально оформлять 
результаты проделанной 
работы 

Устный опрос, выполнение 
чертежей 

У4 применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач 

применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 

У5 Читать чертежи узлов и дета-

лей сельскохозяйственной 

техники 
 

читать чертежи узлов и де-

талей сельскохозяйственной 

техники 
 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 

З1 алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смеж-
ных областях 

знать основные алгоритмы 
выполнения работ в про-
фессиональной и смежных 
областях 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 

З2 формат оформления резуль-
татов поиска информации 

знать порядок оформления 
результатов поиска инфор-
мации 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 

З3 современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

знать современные средства 
и устройства информатиза-
ции; порядок их примене-
ния и программное обеспе-
чение в профессиональной 
деятельности 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 

З4 Единая система конструктор-

ской документации 
 

знать единую систему кон-

структорской документации 
 

Устный опрос, выполнение 

чертежей 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авто-

ризованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных доку-

ментов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная доставка 

документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотек-

стовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 

книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезато-

ром речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читаль-

ным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и умень-

шение текста; цветозамещение – три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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