
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы инженерной графики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов по направлению 150000 

Металлургия, машиностроение и материалообработка. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

- использовать технологическую документацию. 

знать:  

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. 

- ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

- ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 


