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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисциплинами и 

профессиональными модулями:  

- ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация; 

- ОП.04 Техническая механика; 

- ОП.06 Материаловедение; 

- ОП.12 Компьютерная графика. 

Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям): 

 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 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 контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 5.1 Разрабатывать конструкции и схемы электрических компонентов и модулей несложных 

мобильных робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

Трудоемкость дисциплины 142 часа, из них обязательная часть – 52 часа, вариативная – 90 часов. 

Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, приобретается 

практический опыт: 

 



Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.09 

ОК.10  

ПК 1.1 

ПК 3.1 

- читать и понимать чертежи, и 

технологическую документацию; 

- оформлять технологическую 

документацию 

 

Читать техническую 

документацию на производство 

монтажа 

Оформлять техническую и 

технологическую документацию 

- читать принципиальные структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и подключений 

 

 

 

 

Перечень технической документации на производство 

монтажа мехатронных систем 

 

Методы расчета параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем 

 


