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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04. Инженерная графика относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 
основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

-  Читать конструкторскую и техническую документацию по профилю 
специальности;

Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
'0

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и машинной графике;

-  Выполнить графические изображения технического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике;

Оформлять проектно -  конструкторскую, техническую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

-  Правила чтения конструкторской и технологической документации;
Способы графического представления объектов, пространственных 
образов, технического оборудования и схем;

-  Законы, методы и приемы проекционного черчения;
-  Требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) И Единой системы 
технической документации (ЕСТД);

-  Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 
схем;

-  Технику и принципы нанесение размеров;
-  Классы точности и их обозначение на чертежах;
-  Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04.Инженерная графика
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В результате освоения учебной дисциплины происходит 
формирование общих компетенций, включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных за- дач, 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 профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-нанно
планировать повышение квалификации.

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

В результате освоения учебной дисциплины происходит
формирование профессиональных компетенций, включающих в себя 
способность:

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства
продукции растениеводства.

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства.

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства
продукции животноводства.

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.
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ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства.

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в
соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 
сырья.

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции 
и сырья в период хранения.

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки
сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и 
контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 6
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

-  проработать учебную литературу;
-  оформить практические работы, отчеты и подготовиться 

к их защите

76

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04.Инженерная графика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Графическое оформление чертежей 20

Тема 1.1 
Основные 
требования по 
оформлению 
чертежей.

Содержание.
Введение. Сведения о развитии графики. Инструменты и принадлежности.
Основные форматы чертежных листов. Типы и размеры линий чертежа. Масштабы. 
Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Упражнение в написании 
шрифта типа Б.
Форма и содержание основных надписей (штампов) на чертежах и схемах. Форма основной 
надписи для текстовых конструкторских документов (спецификация, пояснительная 
записка).
Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ2.307-2011ЕСКД Нанесение размеров и 
предельных отклонений, с учетом ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования к 
проектной и рабочей документации)

1

2

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы). 
Выполнение основных надписей (штампов) для текстовых документов. 
Выполнение строчных букв и цифр (в рабочей тетради).
Упражнения по нанесению размеров на чертежах.

7 3

Тема 1.2.
Г еометрические 
построения и 
правила 
вычерчивания 
контуров
технических деталей

Содержание.
Деление отрезков, углов, окружностей. Сопряжение прямых, прямой и окружности, двух 
окружностей.

1 2

Практические занятия
Графическая работа №1. «Плоский контур детали». Формат А 4.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы). 
Завершение выполнения графической работы №1

9 3
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Раздел 2 Проекционное черчение. (Основы начертательной геометрии) 24
Тема 2.1.
Методы
проецирования

Содержание.
Общие сведения о видах проецирования, проецирование точки и прямой. Понятие 
проецирования, проекции, центрального, параллельного, косоугольного и прямоугольного 
проецирования. Свойства прямоугольного проецирования. Обозначение плоскостей 
проекций, осей проекций и проекций точки, прямой. Построение прямоугольных проекций

0,2 2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на построение проекций плоскостей.

4

Тема 2.2.
Аксонометрические
проекции

Содержание.
Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 
прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная изометрии. 
Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур и объёмных тел. 
Изображение окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям 
проекций (в изометрической, диметрической или фронтальной проекциях).

0,5 2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Выполнение изображений плоских фигур и объемных тел в различных видах.

5 3

Тема 2.3. 
Проецирование 
геометрических тел

Содержание.
Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на 
три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел 
(вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих 
поверхностям геометрических тел. Изображение геометрических тел в аксонометрических 
прямоугольных проекциях.

0,5 2

Практические занятия. 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы).
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек и 
линий, принадлежащих поверхности данных тел

5 2,3
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Тема 2.4. 
Взаимное 
пересечение 
поверхностей тел

Содержание.Линии пересечения геометрических тел; способы нахождения точек линии 
пересечения. Изображение пересечения многогранников. Общие сведения о линии 
пересечения геометрических тел. Способы нахождения линий пересечения. Пересечение 
тел вращения.

0,3 3

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Построение комплексного чертежа и аксонометрических проекций пересекающихся 
многогранников, тела вращения, двух тел вращения.

4

Тема 2.5.
Проекции моделей

Содержание.Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Построение 
комплексных чертежей моделей по натурным образцам, по аксонометрическому 
изображению модели. Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 
Вычерчивание аксонометрических проекций моделей.

0,5 3

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы)
Построение по двум проекциям третьей проекцию модели с наклонными поверхностями и 
вырезами.

4 3

Раздел 3 Основы технического черчения 17
Тема 3.1. 
Элементы 
технического 
рисования.

Содержание.
Назначение технического рисунка, отличие технического рисунка от чертежа, 
выполненного в аксонометрической проекции, зависимость наглядности технического 
рисунка от выбора аксонометрических осей, техника зарисовки квадрата, прямоугольника, 
треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из 
плоскостей проекций, технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара, 
придание рисунку рельефности (штриховки).

0,25 2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Выполнение рисунков геометрических тел

4 3
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Тема 3.2.
Изображения - виды, 
разрезы, сечения

Содержание.
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 
видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и 
наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Назначение, расположение и 
обозначение. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. 
Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения и надписи.
Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах.

0,25 2

Практические занятия.

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Выполнение упражнений по построению сечений деталей.
Выполнение упражнений по построению разрезов деталей.

4 3

Тема 3.3.
Разъемные и 
неразъемные 
соединения деталей.

Содержание.
Разъемные и неразъемные соединения деталей.

0,25 2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Выполнение в рабочей тетради неразъемных соединений деталей.

4 3

Тема 3.4.
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи.

Содержание.
Эскизы деталей и рабочие чертежи. Основные требования к чертежам деталей. Нанесение 
размеров.

0,25 2

Практические занятия.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов(проработка учебной литературы) 
Конспектирование темы: Нанесение на чертеже обозначений шероховатости поверхности. 
Условные обозначения материалов на чертежах. Допуски и посадки.

4 3

Раздел 4 Чертежи и схемы поспециальности. 27
Тема 4.1.
Г рафические 
изображения

Содержание.
Графические изображения технического оборудования и технологических схем. 
Оформлениепроектно -  конструкторской, технической и другой техническойдокументации

0,5 2
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технического 
оборудования и 
технологических 
схем.

в соответствии с действующей нормативной базой
Практические занятия
Графическая работа № 2 «Технологическая схема «Производство хлеба из пшеничной 
муки»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Завершение выполнения графической работы №2
Изучение основных понятий и терминов (проработка учебной литературы)

] 1 3

Тема 4.2.
Общие сведения о
строительных
чертежах

Содержание.
Общие правила графического оформления строительных чертежей.Конструктивные 
элементы зданий и сооружений.Порядок вычерчивания планов, разрезов, фасадов

0,5 2

Практические занятия
Графическая работа № 3 «Вычерчивание плана этажа промышленного здания»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение основных понятий и терминов, применяемых в строительном черчении 
(проработка учебной литературы)

11 2

Дифференцированный зачет 2 -

Всего: 90 -
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет инженерной 
графики
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя дисциплины;
- учебно-наглядные пособия (плакаты, модели, раздаточный материал для 
выполнения графических работ).
- комплект чертёжного инструмента.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Бродинский А.М., Инженерная графика (металлообработка): учебник для 
студ.учрежденийсред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М.Фазлулин,
В.А.Халдинов. -14-е изд.,стер- М.: Издательский центр «Академия»,2017- 
400с
2. Бродинский А.М., Инженерная графика (металлообработка): учебник для 
студ.учрежденийсред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М.Фазлулин,
В.А.Халдинов. -14-е изд.,стер- М.: Издательский центр «Академия»,2017- 
400с-ЭБС «Академия»
3. Бродинский А.М., Практикум по инженерной графике: уч. пособие для 
студ.учрежденийсред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М.Фазлулин,
В.А.Халдинов. -11-е изд.,стер- М.: Издательский центр «Академия»,2017- 
192 с



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения

ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3;
2.1 -2 .3 ;
3.1 -3 .5 ; 
4.5.

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

Читать конструкторскую и техническую 
документацию по профилю специальности; 
Выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике;
Выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике;
Выполнить графические изображения 
технического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной 
графике;
Оформлять проектно -  конструкторскую, 
техническую и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой;

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:

Правила чтения конструкторской и 
технологической документации;
Способы графического представления 
объектов, пространственных образов, 
технического оборудования и схем;
Законы, методы и приемы проекционного 
черчения;
Требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) И Единой системы 
технической документации (ЕСТД);
Правила выполнения чертежей, технических 
рисунков,эскизов и схем;
Технику и принципы нанесение размеров; 
Классы точности и их обозначение на 
чертежах;
Типы и назначение спецификаций, правила 
их чтения и составления.

Практические
занятия,
внеаудиторная работа 
по индивидуальным 
заданиям, 
самопроверка 
технических 
рисунков, рабочих и 
сборочных чертежей, 
тестирование, зачёт.

'0
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