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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГАПОУ СО «ТМК», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины 

Обязательная часть  

 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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- классы точности и их обозначение на чертежах;  

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

- технику и принципы нанесения размеров;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать чертежи и документацию: 

 планы расположения силового электрооборудования и сетей электроосвещения; 

 электрические схемы; 

 инструкции по электрооборудованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 условные графические обозначения на электрических схемах; 

 буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах; 

 правила выполнения и чтения принципиальных электрических схем; 

 условные обозначения на планах расположения электрооборудования; 

 условные обозначения систем электроснабжения. 


