
ОП.01 Инженерная графика 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.                                                                    

 Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.10, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.10, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 

3.5, ПК4.1, ПК 4.4, ПК 4.5 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название компетенции ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем 

в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять 

чертежи технических 

деталей в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи 

и схемы; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

- выполнять 

чертежи в формате 2D 

и 3D 

 

- законы, 

методы, приемы 

проекционного 

черчения; 

- правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

- способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем; 

- требования 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации 

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. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических 

решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготовлению 

деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую 

документацию по обработке заготовок на 
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основе конструкторской документации в 

рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению 

чертежей и схем 

- правила 

выполнения 

чертежей в 

формате 2D и 3D 

 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, 

технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и 

операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки 

участков механических цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию 

и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в 

том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей 

работы по сборке узлов или изделий. 

 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую 

документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в 

рамках своей компетенции в соответствии с 

нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных 

элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и 

операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных 



участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки 

участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их 

устранения. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

 

 


