
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРА 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Государственный авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

24.02.01 Производство летательных аппаратов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                              

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая техника, по направлению подготовке: 24.02.01  Произ-

водство летательных аппаратов.   

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: 

- 12801 Клепальщик; 

- 13055 Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ; 

- 17642 Разметчик плазовый; 

- 18183 Сборщик-клепальщик; 

- 18466Слесарь механосборочных работ; 

- 18529 Слесарь по ремонту летательных аппаратов; 

- 18567Слесарь-сборщик летательных аппаратов. 
 

1.2. Место дисциплины в 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: 

 - читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую  техни-

ческую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

 - законы и методы и приемы проекционного черчения;  



- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

ных), за 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 профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 Анализировать объект производства: конструкцию летательного ап-

парата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на 

их изготовление и монтаж. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции не-

сложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базиро-

вание элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их изго-

товления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с тре-

бованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых ра-

бот. 



 

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 обучающихся  144 часа, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 110  часов; 

      самостоятельной работы обучающихся 34  часов. 

 
 


