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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО по специальности: 13.02.03 - Электрические станции, 
сети и системы (базовой подготовки), и с учётом распределения вариативной 
части ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих предприятий энергетической отрасли. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование следующих общих компетенций ОК 1 – 9 (в соответствии с 
ФГОС СПО) включающих в себя способность: 

Код Результат обучения 

ОК 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 

ОК 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 в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 
Техник-электрик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности. Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» 
направлен на формирование следующих профессиональных компетенций  (ПК) 
(в соответствии с ФГОС СПО) включающих в себя способность: 

Код Результат обучения 
ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства 

электроэнергии 
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи 

электроэнергии 
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 

нагрузкой на оборудование 
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования 
 
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 комплексные чертежи и аксонометрию усечённых тел 

вращения и многогранников; 
 выполнять чертёж  натуральной  величины  сечения;    
 выполнять комплексные чертежи и аксонометрию 

пересекающихся тел вращения и многогранников, строить линию их взаимного 
пересечения;     

 выполнять резьбовое соединение  двух деталей; 
 выполнять обмер деталей  при помощи штангенциркуля; 
 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; 
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 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 
технологическую документацию по профилю специальности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 законы, методы и приёмы 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); 

 способы построения сечения многогранников и тел вращения 
проецирующими секущими плоскостями; 

 приёмы построения натуральной величины сечения; 
 способы построения линии взаимного пересечения: тел вращения и 

многогранников; 
 приёмы  обмера  деталей при помощи штангенциркуля; 
 способы изображения резьбового соединение  двух деталей. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Часы 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 134 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
самостоятельная работа 

 по изучению ГОСТ 2.301-68 ФОРМАТЫ; 2.302-68 МАСШТАБЫ; 
2.303-68 ЛИНИИ; 2.304-81 ШРИФТЫ ЧЕРТЁЖНЫЕ; 2.104-2006 
ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ; 2.109-73 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЧЕРТЕЖАМ; 2.307-68 НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ; 

 по изучению 3D – графики; 
 по изучению нанесения на чертеж  шероховатости поверхности, 

обозначение на чертеже материала детали;     
 по изучению требований ГОСТ 2.702 - 75 ПРАВИЛА 

ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ; 2.701 - 2008 СХЕМЫ. Виды и типы. 
Общие требования к выполнению; 2.747-68* ОБОЗНАЧЕНИЯ 
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. РАЗМЕРЫ 
УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ; 2.722 - 68 
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. 
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ; 

 по выполнению презентации по теме «Лекальные кривые»; 
 по выполнению презентации по теме «Виды САПР»  
 по выполнению заданий по вычерчиванию геометрических тел в 

различных аксонометрических проекциях; 
 по построению усеченного многогранника и развёртки в 3D 

графике и изготовление бумажной модели; 
 по вычерчиванию дополнительных видов,  различных 

аксонометрических проекций с выемкой передней четверти; 
 по выполнению презентации по теме  «Разъемные и неразъемные 

соединения  деталей»;            
 по деталированию; 

 изучение резьбовых соединений. 

67 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 


