
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Системы автоматизированного проектирования в инженерной графике 

 

Количество часов: 72 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:48 

самостоятельной работы:24 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У. в 1. Оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей норматив-

ной базой.  

У. в 2. Выполнять чертежи по специальности в машинной графике.  

У. в 3. Читать чертежи и другую конструкторскую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн. в 1. Законы, методы и приемы проекционного черчения.  

Зн. в 2. Структуру стандартов ЕСКД, основы оформления конструкторской документации, принципы ее раз-

работки и использования.  

Зн. в 3. Изображения на чертежах линий и поверхностей.  

Зн. в 4. Методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений.  

Зн. в 5. Методы и средства автоматизации выполнения и оформления проектно-конструкторской документа-

ции. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), 

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.  

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.  

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных 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 про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития.  



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины состоит из _3_ разделов: САПР Компас- График; 

Трехмерное моделирование в Компас -3D; Компас-Электрик. 

В рабочей программе по учебной дисциплине «САПР в инженерной графике», реализуемой при подготовке обу-

чающихся по специальностям технического профиля, профильной составляющей являются темы, представленные в 

разделах: САПР Компас- График; Компас-Электрик. 

В ходе изучения дисциплины студенты выполняют _24_ практические работы и _2_ контрольные работы. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая: составление доклада, со-

здание мультимедийной компьютерной презентации, выполнение расчетно-графической работы в САПР КОМПАС –

График, выполнение расчетно-графической работы в Компас 3D. 

Контроль качества освоения учебной дисциплины «САПР в инженерной графике» проводится в процессе те-

кущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме комплексного экзамена. 

 


