
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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 графиках; 

- 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 изучения обязательной части цикла 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, геометрических 

построений и правил вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типов и назначения спецификаций, правил их чтения и составления; 

- требований государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименовани

е 

компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 
сформированности) 

 
Умения 

 
Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применительн

Распознавание сложных 

проблемных ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 
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о к 

различным 

контекстам. 

Определение этапов 

решения задачи. 

 Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

 Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

Номенклатура 

информационны

х источников, 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 
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Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности  

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

ОК 03 Планировать 

и 

реализовыват

ь собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативной 

документации по 

профессии 

(специальности) 

 Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

 

 Определять 

актуальность 

нормативной 

документации в 

профессионально

й деятельности 

 

 Содержание 

актуальной 

нормативной 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 09 Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизаци

и 

Порядок их 

применения и 

программное 
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современное 

программное 

обеспечение 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1  «Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации» 

ПК 1.1 Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации; 

ПК 1.2 Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации 

ПК 1.3 Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 

средств измерений; 

ПК 1.4 Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний. 

ВД 2  «Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации» 

ПК 2.1 Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации; 

ПК 2.2 Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и 

систем сигнализации; 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и осуществлять их качество 

ВД 3 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.1 Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации; 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации; 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

практические занятия  78 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


