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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 88 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с 

учетом их свойств. 

ПК 2.2. Выполнять схемы и чертежи художественно-технического 

проекта или его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию проекта с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

 

уметь:  



             использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики, курсовых, расчетно-графических 

и дипломных работ; 

знать: 

        правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации; 

         способы графического представления пространственных образов и 

схем; 

         стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 


