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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Инженерная графика» 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

Базовой подготовки  

Квалификация: техник-технолог 

Форма обучения – очная 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.10, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.10, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 

3.5, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 23 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6, 

ПК 1.10, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.5, 

ПК 2.6, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

- 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 технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в 

формате 2D и 3D 
 

- законы, методы, 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 технологической документации 
(далее - ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в формате 2D 

и 3D 
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ПК 4.5, 

ЛР 16, 

ЛР 19, 

ЛР 23, 

ЛР 35.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  142 

в т.ч. в форме практической подготовки 138 

в том числе: 

теоретическое обучение  4 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 132 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета                    2 
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