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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 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение.  15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 18494   Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике; 14919 Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

 

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: 

- иметь практический опыт в оформлении технической и технологической 

документации на ремонт и замену узлов и элементов в манипуляторах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 - основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/prilozhenie/
http://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/prilozhenie/


ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе 

конструкторской документации и планировки роботизированного участка. 

 

В целях реализации компетентностного  и деятельностного подхода при 

организации образовательного процесса будут использованы современные 

педагогические технологии (активные и интерактивные методы обучения) – 

индивидуальная, групповая работа, знаково-контекстное обучение, 

направленное на решение производственных задач, на выполнение работ с 

элементами конструирования и моделирования, информационно-

компьютерные технологии с использованием мультимедийных презентаций в 

программе Power Point. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114  часов; 

 


