Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
для специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина ОП.02 Инженерная графика является учебной
дисциплиной общепрофессионального цикла по выбору образовательного
учреждения из обязательных и вариативных часов образовательной
программы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Уметь:
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее
- ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ;
знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации.
В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен
показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
аспекта.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках

и профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем
автоматизации на основе разработанной технической документации
ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты
выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.
ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых
подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого
производства.
ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей
и отказов систем для выбора методов и способов их устранения
ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов
оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции
ПК 5.1 Осуществлять наладку приборов различного вида и установок
автоматического регулирования
ПК 5.2. Осуществлять наладку схем управления электропривода
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Рабочая программа учебной дисциплины состоит из 4 разделов:
Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров
технических деталей
Раздел 2. Основы начертательной геометрии
Тема 2.1 Проекционное черчение
Тема 2.2 Аксонометрические проекции
Тема 2.3 Проецирование геометрических тел
Тема 2.4 Техническое рисование и элементы технического
конструирования
Тема 2.5 Проекции моделей
Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1. Изображения - виды, разрезы, сечения
Тема 3.2. Резьбы. Резьбовые соединения
Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения деталей
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности

