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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ОП.01 Инженерная графика  
1. 1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  23.02.03 Техническое 
обслуживание и     ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 
2014 года, зарегистрированного  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
регистрационный № 32878 от 26 июня 2014 г.; укрупненная  группа   23.00.00  
Транспортные средства 

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский  
аграрно-политехнический техникум» 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01   Инженерная графика является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.01.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 
23.00.00  Транспортные средства с учетом требований WSR и 
Профессиональных стандартов. 

Программа дисциплины ОП.01 .Инженерная графика разработана в 
рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в 
образовательную программу по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта в целях внедрения международных стандартов подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 
международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на 
основании компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, с учетом требований профессионального стандарта 
Автомеханик, интересов работодателей в части освоения дополнительных 
профессиональных компетенций, обусловленных требованиями к компетенции 
WSR Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, и является составной 
частью данной образовательной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные правила построения чертежей и схем; 
• способы графического представления пространственных образов; 
• возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 
• основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 
1.4  Результаты освоения учебной дисциплины 

ОП.01  Инженерная графика 
 
 Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.. 

       ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК.8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
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ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК. 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 ПК. 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 
  

 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
                    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                  ИНЖЕНЕРНАЯГРАФИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 48 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям и контрольной работе - 
Самостоятельная работа по выполнению графических работ - 
Самостоятельная работа по построению чертежей в 

КОМПАС 
- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП,01 Инженерная графика 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Геометрические построения.        16  

Тема 1.1. Введение в 
предмет. 

  Содержание учебного  процесса         1  
 1    Введение в предмет «Инженерная графика», значимость предмета при освоении профессии. 1 

Тема 1.2. Основные 
сведения по 
оформлению чертежей. 
 
 

 Содержание учебного  процесса 3  
 1.  Основные сведения по оформлению чертежей. 1 
 Практические занятия:   
  1. Вычерчивание м заполнение  основной надписи на чертежах.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
  1. Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. Изучение видов основных надписей . 

3 

Тема1.3.Чертежный 
шрифт и выполнение 
надписей на чертежах. 

 Содержание учебного  процесса           2  
 Практические занятия: 
  1. Шрифт чертежный, правильность написания шрифта на чертежах.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
  1. Сведения о стандартных шрифтах; начертание букв и цифр. Изучение правил выполнения надписей на  
   чертежах.  

3 

 Тема 1.4. Основные     
правила нанесения  
размеров на чертёж 

  Содержание учебного  процесса  1  
 Практические занятия: 
  1. Нанесение размеров на чертёж, нанесение размеров на чертежах деталей.  

2 

Тема  1..5. 
Вычерчивание контура 
деталей с построением 
сопряжения, деление 
окружности 

 Содержание учебного процесса          3            
 1.  Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-68. 1 
 Практические занятия: 
 1. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением окружности на равные части, нанесением  
  размеров . 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
 1. Деление окружности на пять частей 

3 

Тема 1.6 
Геометрические 
построения. 
  

 Содержание учебного процесса 3  
  1  Деление окружности на равные части. Сопряжения, принципы построения сопряжения между прямыми и 

дугами. Лекальные кривые. 
1 

  Практические занятия:: 
   1. Выполнение геометрических построений по заданию. 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
  1. Выполнить чертеж: «Деление окружности на пять частей». 

3 

Тема 1.7. Чертежи 
 Содержание учебного процесса 3               2 
 1.  Обозначения уклона и конусности. 
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деталей с обозначением 
уклона и конусности 

   Практические занятия: 
 1.  Выполнение уклонов и конусностей, определение, расчет, правила построения, обозначение. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 1.  Подготовить презентацию по теме; «Обозначение уклонов и конусности». 

3 

Раздел 2. 
Проекционное 
черчение. Тема 2.1 
Проецирование точки. 
Комплексный чертёж. 

 Содержание учебного процесса 49  
  Практические занятия: 
  1. По заданным координатам точки, построить аксонометрические проекции. 
  2. По эпюру точки построить её прямоугольную проекцию. 

3 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовить сообщение по теме: «Проецирование точки. 

3 

Тема 2.2 
Проецирование 
отрезка прямой 
линии 

 Содержание учебного материала    5 2 
  Практические занятия:  
 1.  Проецирование отрезка прямой. 
 2. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. 
 3. Взаимное положение прямых в пространстве 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Выполнение упражнений по проецирование прямой линии. 
 2. Выполнение упражнений по проецированию прямой частного положения. 

3 

 Тема 2.3   
 Проецирование  
 плоскости. 

Содержание учебного материала  6 1 
  Практические занятия: 
  1. Нахождение точек, принадлежащих плоскости. 
  2. Построение точки пересечения прямой с плоскостью. 
  3. Решение задач способом замены плоскостей проекций. 
  4. Пересечение двух  плоскостей. 

                2 

 Самостоятельная работа обучающихся; 
  1. Выполнение упражнений пересекающихся плоскостей. 
  2. Выполнение упражнений способом замены плоскостей. Упражнение № 1.   

                 3 

 Тема 2.4 
Аксонометрические 
проекции 

 Содержание учебного материала        4 
 
 
 
 

2 
  1  Аксонометрические проекции. 
  Практические занятия: 
  1. По заданным координатам точки построить ее аксонометрическую проекцию. 
  2. По эпюру точки построить ее прямоугольную изометрию. 

2 
 

 Самостоятельная работа: 
 1. Построение проекций прямых частного положения. 

3 

Тема 2.5 
Аксонометрические 
проекции плоских фигур 

 Содержание учебного материала 3               2 
 Практические занятия:  
   1. Построение плоских фигур в аксонометрии. 
   2. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала. 
 Самостоятельная работа: 
 1. Построение проекции плоскости.   

3 

 Тема 2.6. Проецирование 
геометрических тел. 

 Содержание учебного материала 5                 2 
 1  Геометрические основы форм деталей. 
 Практические занятия: 
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  1. Построение проекций пирамиды. 
  2. Построение проекций цилиндра. 
 Самостоятельная работа: 
  1. Построение проекций призмы. 
  2. Подготовка презентации по теме: «Проецирование геометрических тел».   

 3 

 Тема 2.7. 
Комплексные 
чертежи и 
аксонометрические 
изображения 

  геометрических тел. 

 Содержание учебного материала 4                 2 
   1  Аксонометрические изображения геометрических тел. 
 Практические занятия: 
 1. Построение комплексных чертежей. 
 2. Аксонометрические изображения геометрических тел: цилиндра, конуса и шара. 

                2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнить аксонометрическое изображение призмы. 

3 

Тема 2.8. Сечение 
геометрических 
плоскостей  

 Содержание учебного материала          6                 2 
 1  Сечение геометрических плоскостей. 
 Практические занятия: 
 1. Построение натуральной   величины   сечения. 
 2. Построение   разверток   поверхностей   усеченных геометрических тел. 
 3. Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.                 3 
 Самостоятельная работа: 
 1. Построение сечения геометрических тел плоскостью. 
 2. Построение комплексных чертежей пересекающихся тел  

                3 

 Тема 2.9. 
Комплексные 
чертежи усечённых 
многогранников и 

  усечённого тела 

 Содержание учебного материала        4                2 
1   Усеченные многогранники. Комплексные чертежи. 

 Практические занятия: 
  1. Построение комплексного чертежа усечённых многогранников. 
  2. Построение комплексного чертежа усечённого тела. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Подготовка доклада по теме: Комплексные чертежи».  

3 

 Тема 2.10. Взаимное 
пресечение поверхностей 
тел. 

 Содержание учебного материала 5               3 
  1    Взаимное пересечение поверхностей тел. 1 
 Практические занятия: 
  1. Построение  пересечения многогранников и тел вращения.  
  2..Построение пересечения двух призм в аксонометрии. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Вычертить проекцию тора. 
  2. Вычертить поверхность параболоида. 

  3 

 Тема 2.11. Комплексный 
чертёж и аксонометрия 
пересекающихся тел 

 Содержание учебного материала 4  
  1  Комплексный чертёж и аксонометрия пересекающихся тел. 1 
 Практические занятия: 
 1. Построение комплексного чертежа. 
 2. Построение пересечения многогранников и тел вращения. 

2 

 Самостоятельная работа: 
 1. Построить проекции плотного каркаса простых линий. 

3 
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Раздел 3. Техническое 
рисование и элементы 
технического 
Конструирования. 
Тема 3.1. Техническое 
рисование и элементы 
технического 
конструирования 

 Содержание учебного материала 43  
 1  Технические рисунки тел и моделей. 5 1 
 Практические занятия: 
 1. Выполнение штриховки фигур сечения. 
 2. Выполнение элементов технического конструирования. 

2 

 Самостоятельная работа: 
 1. Подготовить презентацию по теме: «Техническое рисование». 
 2. Выполнение элементов технического рисования. 

 
 

Тема 3.2 Технические 
рисунки тел и моделей 

 Содержание учебного материала 4  
  1  Технические рисунки тел и моделей. 1 
  Практические занятия: 
   1. Выполнение технического  рисунка плоских фигур.   
   2. Выполнение технического рисунка модели. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнение технического рисунка геометрических тел. 

3 

Тема 3.3 Проекции 
моделей 

 Содержание учебного материала 5  
  1  Проекции моделей. 1 

2 
 
 

3 

 Практические занятия: 
  1. Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу. 
  2. Построение изометрической проекции детали с вырезом четверти. 
 Самостоятельная работа: 
  1. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. 
  2. Построение проекции модели по заданию. 

Тема 3.4 Построение 
третьей проекции модели 
по двум заданным. 

 Содержание учебного материала 4  
  1  Построение третьей проекции модели по двум заданным. 1 
  Практические занятия: 
  1. Построение третьей проекции модели по двум данным. 
  2. Построение комплексного чертежа по наглядному изображению модели или с натуры. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнить вид сбоку по двум данным.  

3 

Тема 3.5 Изображения 
– виды, разрезы, сечения. 

 Содержание учебного материала 6 1 
  1  Изображения – виды, разрезы, сечения. 
 Практические занятия: 
  1. Выполнение чертежа сечение по заданию. 
  2. Выполнение чертежа разрезов по заданию. 
  3. Выполнение чертежа сложных разрезов. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнение чертежа сложных разрезов. 
  2. Выполнение чертежа местных разрезов. 

3 

Тема 3.6 Изображение 
резьб. 

 Содержание учебного материала 3  
 1  Образование резьбы. Параметры резьбы. Вмды резьб. 1 
  Практические занятия: 2 
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  1. Выполнение чертежа с изображением резьбы.  
 Самостоятельная работа: 
  1. Составить таблицу виды резьб. 

3 

Тема 3.7. Виды 
соединений 

 Содержание учебного материала 3  
  1  Виды соединений. 1 
  Практические занятия: 
  1. Выполнение чертежа соединения деталей болтом. 2 
 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнение чертежа соединение деталей шпилькой. 

3 

Тема 3.8.  Чертежи 
деталей 

 Содержание учебного материала 3  
  1  Требование к оформлению графической части чертежа. 1 
 Практические занятия: 
  1. Выполнение чертежа детали  по заданию. 2 

 
3 

 Самостоятельная работа: 
 1. Выполнение эскиза детали. 

Тема 3.9. Чертежи 
сборочных единиц 

 Содержание учебного материала 3  
 1  Чертежи общего вида. 1 
 Практические занятия: 
  1. Выполнение чертежа предохранительного клапана. 

2 

 Самостоятельная работа: 
 1. Выполнение чертежа контакта. 

3 

Тема 3.10 Схемы  Содержание учебного материала 3  
  1 Виды и типы схем, общие требования к выполнению схем. 1 
 Практические занятия: 
  1. Выполнение схем по специальности. 

2 

  Самостоятельная работа: 
  1. Выполнение схемы фотореле. 

3 

Тема 3.11 Чертежи 
строительные 

 Содержание учебного материала 4  
  1  Сведения о строительных чертежах. 1 
 Практические занятия: 
  1. Выполнение чертежа плана здания. 

2 

 Самостоятельная работа: 
  1. Выполнение чертежа разреза здания. 
  2. Подготовка чертежей и конспектов. 

3 

  Дифференцированный зачет. 1  
 Всего:    108  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика» 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя дисциплины; 
- учебно-наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийным проектором. 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения 

1.  Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова: под ред. 

С.Н. Муравьева. – 3-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 

2018. – 320 с. 

2. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. – 3-е 

изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с. 

3. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш. шк., 2015. - 355 с.; 

Дополнительные источники: 
1. Преображенская Н.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана – Граф, 2010. -

 336 с.; 

Интернет-ресурсы: 
1. http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html 
2. http://www.kompasvideo.ru/ 

http://compteacher.ru/engineering/kompas-3d  
 
 
 
 
 

http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html
http://www.kompasvideo.ru/
http://compteacher.ru/engineering/kompas-3d


 
 

       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

         ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и других технических 

документаций в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами; 

 выполнять изображения, разрезы и 

сечения на чертежах; 

 выполнять деталирование сборочного 

чертежа; 

 решать графические задачи; 

текущий контроль в форме 

выполнения графических и 

контрольных работ, практические 

занятия, различные виды опроса 

знать: 

 основные правила построения чертежей 

и схем; 

 способы графического представления 

пространственных образов; 

 о возможностях использования пакетов 

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности; 

 основные положения конструкторской, 

технологической документаций и 

нормативных правовых актов; 

 основы строительной графики. 

текущий контроль в форме 

выполнения графических и 

контрольных работ, практические 

занятия, различные виды опроса 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
   

 на рабочую программу по учебной  дисциплине ОП.01  Инженерная 
графика   по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной.                                                                           
            Рабочая программа разработана на основе на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт 
автомобильного транспорта. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям к знаниям, умениям, 
практическому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  
согласно ОПОП  по специальности; 

- соответствие содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования дисциплины ОП.01. Инженерная графика, 
рекомендованной Управлением учебных заведений СПО Министерства 
образования РФ, для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт                 Рабочая программа включает тематическое планирование, 
учитывающая максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы 
для реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данным профессиям. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.02. Инженерная графика, включающей в себя базовые знания 
по школьному курсу.  

  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности.  

 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 
изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями 
в сфере профессиональной деятельности. 



 
 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.01  Инженерная 
графика  может быть использована для обеспечения основной 
(профессиональной) образовательной программы по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 Рецензент: __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

Рецензия 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине  ОП.01  Инженерная графика   по 
специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, выполненную  преподавателем Морозовой Татьяной Михайловной, 
разработана        на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной 
профессии. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  
согласно ОПОП  по специальности; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования дисциплины ОП.01  Инженерная графика, 
рекомендованной Управлением учебных заведений СПО Министерства 
образования РФ, для 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта                Рабочая программа включает тематическое 
планирование, учитывающая максимальную нагрузку и часы на практические 
занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы 
для реализации государственных требований и минимального содержания к 
уровню подготовки выпускников по данным профессиям. 

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.01.  Инженерная графика, включающей в себя базовые знания 
по школьному курсу.  

  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности.  

 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль 
изложения материала программы является доступным и понятным. В процессе 
изучения программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями 
в сфере профессиональной деятельности. 



 
 

 
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 

развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 

 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.01  Инженерная 
графика может быть использована для обеспечения основной 
(профессиональной) образовательной программы     по специальности  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
 Рецензент:   _________________________________________________________  
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