
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для обучения по 

специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина принадлежит циклу общепрофессиональных дисциплин и входит в 

федеральный компонент учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  50 часов. 

  



 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 98 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

в том числе:  

     выполнение графических работ 

     выполнение упражнений 

     подготовка к контролю знаний  

30 

10 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 


