
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11. Техника графической документации 

 

Учебная дисциплина «Техника графической документации» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла и введена за счѐт часов вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

вычерчивать линии разной толщины и видов с помощью линейки и лекала, 

писать шрифтом 

определять на генеральных планах здания и сооружения комплекса ОФ 

определять на планах и схемах основные и вспомогательные оборудование, их 

назначение 

вычерчивать технологические схемы переработки полезного ископаемого 

качественно-колличественные и водно-шламовые схемы, схемы цепи аппаратов 

работать с типовой проектной документацией   

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию. 

вычерчивать технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием 

мест размещения основного технологического оборудования 

вычерчивать генеральный план ОФ, план сооружений по горизонтали и 

вертикали 

оформить графическую часть курсового  и дипломного проектов 

применять компьютерные технологии для создания графической документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

содержание и назначение нормативной документации    

требования нормативной документации к оформлению графической части 

курсовых и дипломных проектов 

типы, размеры и назначение линий 

виды, размеры и назначение шрифтов  

условные обозначения элементов технологической схемы обогащения, их 

назначение 

назначение и характеристику зданий и сооружений ОФ, их обозначение на 

генеральном плане  

принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и 

материалов до выпуска товарной продукции 

содержание и назначение технических документов ОФ 

содержание и назначение типовой проектной документации на строительство ОФ 

качественно-колличественную и водно-шламовую схему 

технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения 

основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля 

количества и качества сырья и готовой продукции.     

технические и компоновочные решения по отдельным объектам    

ситуационный план с указанием на нем наружных коммуникаций и 

крутонаклонных пластов  

условные обозначения зданий , сооружений и инженерных сетей на генплане ОФ 

план сооружений по горизонтали и вертикали 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о системе проектирования на ПК в системе AutoCAD 

Раздел 2. Основные обозначения обогатительной фабрики 

Раздел 3. Принципиальные схемы технологических процессов. 

Раздел 4. Размещение оборудования в цехах и отделениях обогатительной фабрики 

Раздел 5 Ситуационный план 

Раздел 6 Индивидуальное задание. 

 


