
ОП.06   ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки
специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  22.02.06
Сварочное производство.

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  программ  переподготовки
кадров в учреждениях СПО.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Дисциплина  является  общепрофессиональной  дисциплиной  и  направлена  на
формирование общих и профессиональных компетенции:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

OK  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК  1.1.  Применять  различные  методы,  способы  и  приемы  сборки  и  сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты  в  ходе

производственного процесса. 
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  производства

сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного

технологического процесса. 
ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  техническую

документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
ПК  3.1.  Определять  причины,  приводящие  к  образованию  дефектов  в  сварных

соединениях. 



ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений.

 ПК 3.3.  Предупреждать,  выявлять  и  устранять  дефекты сварных соединений и
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных

работ. 
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчеты  на  основе  нормативов

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
 ПК  4.3.  Применять  методы  и  приемы  организации  труда,  эксплуатации

оборудования,  оснастки,  средств  механизации  для  повышения  эффективности
производства. 

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК  4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий  труда  на  участке
сварочных работ. 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

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  действующими  нормативными  правовыми  актами  и  технической
документацией; 

знать: 
законы, методы и приемы надежная правовая поддержка 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  Единой  системы  конструкторской  документации  и  Единой  системы
технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
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