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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, вхо-

дящим в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабо-

чих: 11883 Долбежник; 12242 Заточник; 14544 Монтажник; 17636 Разметчик; 

18355 Сверловщик; 18452 Слесарь-инструментальщик; 18559 Слесарь-

ремонтник; 18891 Строгальщик; 18897 Стропальщик; 19149 Токарь; 19479 

Фрезеровщик; 19630 Шлифовщик. 

 

1.2. Место дисциплины структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена  
Дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный учебный 

цикл и является составной частью общепрофессиональных  дисциплин ОП.00. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 - выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной технической документацией и 

нормативными правовыми актами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 - законы и методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической доку-

ментации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вы-

черчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформ-

лению и составлению чертежей и схем. 



 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышлен-

ного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-

монту промышленного оборудования. 

 ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-

вания в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работы структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 



В дисциплину по требованию работодателя введены вариативные часы в 

объеме 116 часов для формирования профессионально значимых умений, 

знаний, компетенций. 

- умение выполнять проектирование чертежей сборочных узлов машино-

строительных конструкций; 

- составлять технологическую и конструкторскую документацию (специфи-

кацию) к сборочным чертежам; 

- выполнять конструирование деталей сборочных улов машиностроительных 

конструкций; 

- оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа-

цию в соответствии со стандартами ЕСКД 

В целях реализации компетентностного  и деятельностного подхода при ор-

ганизации образовательного процесса будут использованы современные пе-

дагогические технологии (активные и интерактивные методы обучения) – 

индивидуальная, групповая работа, знаково-контекстное обучение, направ-

ленное на решение производственных задач, на выполнение работ с элемен-

тами конструирования и моделирования, информационно-компьютерные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций в программе 

Power Point. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
  максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  150  часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 75  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


