




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Инженерная графика 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

уметь: 

 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 

 

знать:  

 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 

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 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение  

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.2 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. 

Тема 1.3 Аксонометрические проекции фигур и тел 

Тема 1.4 Проецирование геометрических тел секущей плоскостью 

Тема 1.5 Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Раздел 2. Машиностроительное черчение  

Тема 2.1 Изображения, виды, разрезы, сечения 

Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей 

Раздел 3.  Схемы кинематические принципиальные  

Тема 3.1 Общие сведения о кинематических схемах и их элементах 



Раздел 4. Элементы строительного черчения  

Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении 

Раздел 5 Общие сведения о машинной графике  

Тема 5.1 Системы автоматизированного проектирования на персональных компьютерах 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


