
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная 

графика 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 159-НП от 18.11.2020г.  

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Инженерная графика» входит в 

профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных дисциплин ОП.01 в 

соответствии с ГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины «Инженерная графика» 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 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Донецкой Народной Республики с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

а) организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

б) выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

г) техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением: 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной Республики, готовый 

работать на их достижение, повышать свой профессионализм и информационную 

грамотность. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования. 

ЛР 22. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 87 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78  часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося - 2 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

 

III IV 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87 33 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 32 46 

в том числе:    

теоретическое обучение 24 12 12 

практические занятия 54 20 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- оформление титульных листов, построение 

сопряжений и чертежей 

2 1 1 

Консультация к экзамену 2 - 2 

Итоговая аттестация: Экзамен (4 семестр) 5 - 5 

 

 


