
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Инженерная графика» 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1. Цель преподавания дисциплины 

Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую 

способность правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить гра-

фическую информацию, овладеть навыками чтения и построения чертежей. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами являются формирование у студентов: 

- научиться читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек 

лежащих на их поверхности; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую тех-

ническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точно-

сти и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструктор-

ской и технологической документации; правила выполнения чертежей, техни-

ческих рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычер-

чивания технических деталей; способы графического представления техноло-

гического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и ма-

шинной 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); 

уметь: выполнять графические изображения технологического оборудо-

вания и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять ком-

плексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические ри-

сунки 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, тех-

нологические схемы, спецификации и технологическую документацию по про-

филю специальности. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 



4. Разделы дисциплины: 

Основы начертательной геометрии. 

Конструкторская документация, изображения и обозначения элементов 

деталей. 

Твердотельное моделирование деталей и сборочных единиц. 

Рабочие чертежи деталей, сборочный чертеж и спецификация изделия. 


