
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормы и правила оформления графической части дипломного проекта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. Дисциплина вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

 выполнять технические чертежи изделий, эскизов, текстовых документов в 

соответствии с ЕСКД; 

 пользоваться справочной литературой и методическим обеспечением 

дипломного проектирования; 

 оформить и подготовить проект и необходимую сопроводительную 

документацию к  защите дипломного проекта. 

знать:  

 основные правила и нормы оформления конструкторской документации в 

соответствии с государственными стандартами ЕСКД; 

 общие требования по оформлению технической документации в 

соответствии с ЕСКД; 

 основные этапы и сроки подготовки проекта; 

 представление материала работы к ее публичной защите. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 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. 



 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) владение навыками по оформлению научной и научно-

технической документации 

Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла за счет 

отражения 

 владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации (Русский язык) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 сформированности умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 

(История) 

 владения умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации (География) 

 владения умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации (Экономика) 

 владения знаниями о правонарушениях и юридической ответственности 

(Право) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат 

(Математика) 

 сформированности представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений 

(Информатика) 

 владения правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; (Химия) 

 сформированности представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач (Биология) 



 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств (Физическая культура) 

 умений применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ОБЖ) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 


