
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования по отраслям) 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 действующей 

технической документацией и нормативными правовыми актами 

- выполнять комплексные чертежи точек, фигур, геометрических тел; 

- определять действительную величину отрезков и проецирующих плоскостей; 

- вычерчивать аксонометрические проекции; 

- проводить анализ геометрической формы предметов по проекциям; 

- выполнять комплексные чертежи моделей применением простого разреза; 

- зарисовывать плоские фигуры и окружности; 

- выполнять чертежи несложных деталей и соединений; 

- читать сборочные чертежи; 

- находить необходимую информацию в нормативной документации; 

- читать и выполнять чертежи по специальности; 

- читать и выполнять чертежи зданий и их элементов; 

- выполнять чертежи с помощью компьютерной программы AUTOCAD 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и 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 (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем 

- основные положения стандартов на оформление и разработку чертежей; 

- правила и приемы выполнения геометрических построений; 

- методику проецирования точек, фигур, геометрических тел; 

- основные сведения о простых и сложных разрезах; 
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- последовательность построения комплексного чертежа модели с применением 

простого разреза; 

- методику выполнения технического рисунка; 

- условное изображение и обозначение резьбы; 

- особенности оформления строительных чертежей; 

- условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах; 

- назначение выносных элементов на строительных чертежах; 

- методику выполнения чертежей с помощью компьютерной программы AUTOCAD 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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. 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 



4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01 Инженерная графика проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 


