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Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 ресурсы 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 

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 (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

знать форматы; требования, предъявляемые к 

оформлению чертежей; 

 уметь вычерчивать линии и выполнение 

надписей чертежным шрифтом 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

знать деление окружности; 

уметь вырисовывать контур технической детали 

Тема 1.2 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

знать систему автоматизированного 

проектирования (САПР). Требования, 

предъявляемые к оформлению чертежей в 

Тема 1.3 



и нести за них 

ответственность 

САПР; 

уметь выполнять штриховки, нанесение 

размеров, текстовых надписей в САПР 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

знать основы начертательной геометрии  

уметь строить геометрические тела 

Тема 2.1 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать основные сведения о простых разрезах: 

горизонтальном фронтальном и профильном; 

уметь строить  комплексные  чертежи моделей 

(с применением простых разрезов) с нанесением 

размеров и изображение их в 

аксонометрической проекции с вырезом 

четверти 

Тема 2.2 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

знать основные и дополнительные виды 

разрезов, сечений; 

уметь выполнять изометрическую проекцию с 

выемкой передней четверти 

Тема 3.1 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

знать понятие эскиза и технического рисунка; 

условно графические обозначения (УГО) в 

электрических схемах 

уметь рисовать эскизы и технические рисунки; 

составлять схему электрическую  

принципиальную в САПР 

Тема 3.2 

Тема 4.1 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осоз-

нанно планировать 

повышение квалификации 

знать понятие сборочного чертежа  

уметь выполнять сборочный чертеж в САПР, 

заполнять спецификации 

 

Тема 3.3 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать порядок деталирования чертежа; 

требования ЕСКД и ЕСТД, классы и группы 

стандартов 

уметь выполнять деталирование чертежа в 

САПР; правила оформления курсовых и 

дипломных проектов 

Тема 3.4 

Тема 4.2 

ПК 1.1 Читать и 

составлять электрические 

схемы электрических 

подстанций и сетей 

знать форматы; требования, предъявляемые к 

оформлению чертежей; 

 уметь вычерчивать линии и выполнение 

надписей чертежным шрифтом 

Тема 1.1 

ПК 1.2  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

знать деление окружности; 

уметь вырисовывать контур технической детали 

Тема 1.2 



электрической энергией 

ПК 1.3  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

знать систему автоматизированного 

проектирования (САПР). Требования, 

предъявляемые к оформлению чертежей в 

САПР; 

уметь выполнять штриховки, нанесение 

размеров, текстовых надписей в САПР 

Тема 1.3 

ПК 1.4  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию воздушных 

и кабельных линий 

электроснабжения 

знать основы начертательной геометрии  

уметь строить геометрические тела 

Тема 2.1 

ПК 1.5  Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

знать основные сведения о простых разрезах: 

горизонтальном фронтальном и профильном; 

уметь строить  комплексные  чертежи моделей 

(с применением простых разрезов) с нанесением 

размеров и изображение их в 

аксонометрической проекции с вырезом 

четверти 

Тема 2.2 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

знать основные и дополнительные виды 

разрезов, сечений; 

уметь выполнять изометрическую проекцию с 

выемкой передней четверти 

Тема 3.1 

ПК 2.3  Выполнять работы 

по ремонту устройств  

электроснабжения 

знать понятие эскиза и технического рисунка; 

условно графические обозначения (УГО) в 

электрических схемах 

уметь рисовать эскизы и технические рисунки; 

составлять схему электрическую  

принципиальную в САПР 

Тема 3.2 

Тема 4.1 

ПК 2.5  Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования 

знать понятие сборочного чертежа  

уметь выполнять сборочный чертеж в САПР, 

заполнять спецификации 

 

Тема 3.3 

 

ПК 3.2  Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности  при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

знать порядок деталирования чертежа; 

требования ЕСКД и ЕСТД, классы и группы 

стандартов 

уметь выполнять деталирование чертежа в 

САПР; правила оформления курсовых и 

дипломных проектов 

Тема 3.4 

Тема 4.2 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения 



Тема 1.3 Геометрические построения с помощью машинной графики 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1 Основы начертательной геометрии 

Тема 2.2 Проекционное черчение в машинной графике 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2 Эскиз и технический рисунок 

Тема 3.3 Сборочный чертеж 

Тема 3.4 Деталирование 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности. Требования Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической документации 

Тема 4.1 Выполнение чертежей и схем по специальности 

Тема 4.2 Требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы 

технологической документации 

 


