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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

входящих в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена  
Дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный учебный 

цикл П.00 и является составной частью общепрофессиональных дисциплин 

ОП.00 по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В дисциплину ОП.01 Инженерная графика по требованию работодателя вве-

дена вариативная часть в объеме 32 часов. Изучение дисциплины способ-

ствует освоению умений и получению знаний в области чтения и деталиро-

вания чертежей. Особое внимание уделено разделам 2 Проекционное черче-

ние. Основы начертательной геометрии, которое формирует пространствен-

ное воображение у обучающихся в области проецирования моделей и разде-

лу 4 Машиностроительное черчение, в котором обучающиеся осваивают тех-

нику чтения чертежей, алгоритм простановки размеров, применение простых 

и сложных разрезов, видов, сечений и других изображений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-  оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

-  выполнять чертежи по специальности в  ручной и машинной графике; 

-  читать чертежи и схемы. 

В дополнении к требованиям стандарта ФГОС СПО и ППССЗ по требовани-

ям работодателя введена вариативная часть в объеме 32 часов, что способ-

ствует освоению следующих умений: 

-  оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа-

цию в соответствии со стандартами ЕСКД. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

-  законы и методы и приемы проекционного черчения;  

-  требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и единой системы проектной документации для строительства к 

оформлению и составлению чертежей и схем; 

-  технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматиче-

ского проектирования. 

В результате освоения дисциплины ОП.02 Инженерная графика у студентов 

формируются общие и профессиональные компетенции. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промыш-

ленных и гражданских зданий. 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологи-

ческой последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электро-

оборудования. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных ли-

ний с соблюдением технологической последовательности. 



ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воз-

душных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

В целях реализации деятельностного подхода при организации образо-

вательного процесса будут использованы современные педагогические тех-

нологии (активные и интерактивные методы обучения) – индивидуальная, 

групповая работа, знаково-контекстное обучение, направленное на решение 

производственных задач, на выполнение работ с элементами конструирова-

ния и моделирования, информационно-компьютерные технологии с исполь-

зованием мультимедийных презентаций в программе Power Point. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 186 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающихся 124  часов; 

самостоятельной работы обучающихся 62 часа. 

 


