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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Инженерная графика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 
070208 Театральная и аудиовизуальная техника

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
закрепления теоретических знаний и приобретение необходимых 
практических навыков и умений на дисциплинах связанных с выполнением 
чертёжно-графических работ.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина ОПД.01 Инженерная 
графика относится к общепрофессиональному циклу.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности;
- основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации;

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учеоной нагрузки обучающсгося145часов, в том числе: 

осязательной аудиторной учебной нагрузки об\ чающегося 38 часов:
107
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