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Аннотации к рабочей программе 
 
ОП.01 «Основы инженерной графики» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (переподготовке и повышении квалификации) и 
профессиональной подготовке работников по профессии Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-У1 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
-У2 использовать технологическую документацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 31 ос новные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 
технологической документации; 
- 32 общие сведения о сборочных чертежах; 
- 33 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 
- 34 основы машиностроительного черчения; 
- 35 требования Единой системы конструкторской документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 
Оформить титульный лист альбома практических работ 
Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в 
соответствии с требованиями ЕСКД) 
Ведение технического словаря 
Выполнить аксонометрическую проекцию модели детали 
Построить развертку геометрического тела Подготовить ответы 
на вопросы по теме «Виды, разрезы, сечения» 
Ответить на вопросы «Условности и упрощения на чертеже» с 
целью опережающего восприятия материала Ответить на 
вопросы к чертежу детали (С использованием разреза, сечения) 
Ответить на вопросы по теме «Условности и упрощения на 
чертеже разъемных соединений». 
Чтение чертежей разъемных и неразъемных соединений 
(составить 5-6 вопросов и ответить на них) 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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