Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
1. Цель дисциплины
Усвоение обучающимися знаний и умений, необходимых для выполнения и
чтения чертежей.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
профессиональному
учебному
циклу,
общепрофессиональным дисциплинам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания
автомобильных дорог и аэродромов.
ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания
автомобильных дорог и аэродромов.
ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов
автомобильных дорог и аэродромов.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их
элементов на автомобильных дорогах и аэродромах.
ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству
дорожно-строительных материалов.
Уметь:

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Знать:
- основные правила разработки, оформление и чтение проектной
документации и рабочих чертежей с детализацией конструктивных
элементов;
- способы графического представления пространственных образов;
- современные средства инженерной графики.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 188 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
5. Семестры 3, 4 (при очной форме обучения).
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие правила выполнения чертежей
Раздел 2. Основы начертательной геометрии
Раздел 3. Основы компьютерной графики
Раздел 4. Техническое черчение
Раздел 5. Строительные чертежи
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