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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности (специальностям) СПО 22.02.01   Металлургия черных 

металлов, входящих в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 

Технологии материалов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 10041 Агломератчик, 11289 Бункеровщик, 11609 

Газовщик доменной печи, 11699 Горновой доменной печи, 11858 

Дозировщик, 12942 Контролер в производстве черных металлов, 14103 

Машинист разливочной машины, 14364 Машинист шихтоподачи, 14463 

Миксеровой, 15701 Оператор машины непрерывного литья заготовок, 16758 

Подручный сталевара конвертера, 16760 Подручный сталевара мартеновской 

печи, 16764 Подручный сталевара установки внепечной обработки стали, 

16765 Подручный сталевара установки электрошлакового переплава, 16767 

Подручный сталевара электропечи, 17627 Разливщик стали. 

 

1.2. Место дисциплины 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 22.02.01   Металлургия черных металлов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В дисциплину ОП.01 Инженерная графика в дополнении к требованиям 

стандарта ФГОС СПО и ППССЗ и по требованию работодателя введена 

вариативная часть в объеме 96 часов. Изучение дисциплины способствует 

освоению умений и получению знаний в области чтения и деталирования 

чертежей. Особое внимание уделено разделу 1 Геометрическое черчение, где 

обучающиеся выполняют контуры технических деталей с приемами 

сопряжений, изучают основные стандарты по оформлению конструкторских 

документов, разделу 2 Проекционное черчение. Основы начертательной 

геометрии, которое формирует пространственное воображение у 

обучающихся в области проецирования моделей и разделу 4 

Машиностроительное черчение, в котором обучающиеся осваивают технику 

чтения чертежей, алгоритм простановки размеров, применение простых и 

сложных разрезов, видов, сечений и других изображений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 выполнять геометрические построения; 

 выполнять чертежи технических изделий; 

 выполнять чертежи по специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей; 

 стандарты ЕСКД; 

 методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности. 
В дополнении к требованиям стандарта ФГОС СПО данная программа 

предусматривает освоение следующих умений: 

 выполнять проектирование чертежей сборочных узлов; 

 составлять технологическую и конструкторскую документацию 

(спецификацию) к сборочным чертежам; 

 выполнять эскизы детали и рабочие чертежи сборочных улов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы, методы и 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 выполнение технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.  

В результате освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика у студентов 

формируются общие и профессиональные компетенции. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных 

металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим 

процессом 

ПК 1.3 Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное 

оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4 Анализировать качество сырья и готовой продукции 

ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу 

подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и 

технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

В целях реализации деятельностного подхода при организации 

образовательного процесса будут использованы современные педагогические 

технологии (активные и интерактивные методы обучения) – индивидуальная, 

групповая работа, знаково-контекстное обучение, направленное на решение 

производственных задач, на выполнение работ с элементами 

конструирования и моделирования, информационно-компьютерные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций в программе 

Power Point. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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