
ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.01). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК  05 

ОК 07 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 6.1- 6.3 

 -оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование 

сборочного чертежа; 

- решать графические задачи 

- основных правил построения 

чертежей и схем; 

- способов графического 

представления 

пространственных образов; 

- возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

- основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации; 

- основ строительной графики 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК. 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   145 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    133    часа; 



- самостоятельная работа обучающегося    8    часов; 

- консультация    4    часа. 

 

1.5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


