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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                              ОП.01 Основы инженерной графики___________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного  производства.                            

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОП.01 Основы инженерной графики является обязательной общепрофессио-

нальной дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, са-

моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за раз-

личными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животно-

водческих комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохо-

зяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплек-

сах и механизированных фермах. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происше-

ствия. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

 

знать:  

 

виды нормативно-технической и производственной документации;  

правила чтения технической документации;  

способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);  

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

технику и принципы нанесения размеров;  

классы точности и их обозначение на чертежах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  46  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  10  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

 

Наименование разделов 

и тем 

№ 

п/

п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения  

Тема 1.1. Графическое 

оформление чертежей. 

 Содержание учебного материала 3 

1 1. Общие положения ЕСКД Форматы 

2 2. Масштабы. Линии. Шрифты    

3 3. Основные правила нанесения размеров на чертежах  

Самостоятельная работа № 1  1.1. Изучение литературы (1, стр. 7-8) 3 

Самостоятельная работа №2   1.1. Изучение литературы (1, стр. 8-20)                          

Самостоятельная работа №3   1.1. Изучение литературы (1, стр. 33-43) 

4 Практическое занятие №1. Графическая работа №1. Графическая композиция 

составленная на основе линии чертежа (формат А4). 

1 

Тема 1.2. Основы начерта-

тельной геометрии 

 Содержание учебного материала 6 

5 1. Геометрическое построение 

6 2. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

7 3. Метод проекций. Эпюр Монжа 

8 4. Аксонометрические проекции 

9 5. Проекции прямой и плоскости 

10 6. Взаимное расположение прямой, плоскости и двух плоскостей 

Самостоятельная работа №4  1.1. Изучение литературы (1, стр. 46-49) 3 

Самостоятельная работа №5  1.1. Изучение литературы (1, стр. 50-54) 

Самостоятельная работа №6  1.1. Изучение литературы (1, стр. 55-70) 

11 Практическое занятие №2. Способы преобразования проекций 3 

12 Практическое занятие №3. Взаимное пересечение поверхностей 

13 Практическое занятие №4. Сечение геометрических тел плоскостями 
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Раздел 2. Технические чертежи  

Тема 2.1. Изображения - 

виды, разрезы, сечения 

 Содержание учебного материала 2 

14 1. Основные положения и определения  

15 2. Виды. Разрезы. Сечения. 

Самостоятельная работа №7  1.1.Изучение литературы (1, стр. 145-154) 1 

16 Практическое занятие №5. Упражнение: Проекции моделей 2 

17 Практическое занятие №6. Плоские фигуры и геометрические тела. 

Тема 2.2. Виды конструк-

тивных документов.  

 Содержание учебного материала 2 

18 1. Виды изделий 

19 2. Виды конструкторских документов и стадии их разработки 

Самостоятельная работа №8    1.1.Изучение литературы (1, стр. 173-200) 1 

20 Практическое занятие №7. Основная надпись. Спецификации  (Упражнение: 

Написание алфавита и словосочетаний заданными номерами шрифтов).  

1 

Тема 2.3. Изображение и 

обозначение резьб 

 Содержание учебного материала 1 

21 1. Образование, параметры и виды резьб 

22 Практическое занятие №8. Изображение и обозначение резьбы 1 

Тема 2.4 .Виды соединений  Содержание учебного материала 1 

23 1. Общие сведения о соединениях 

Самостоятельная работа №9   1.1.Изучение литературы (1, стр. 201-258) 1 

24 Практическое занятие №9. Виды соединений 1 

Тема 2.5. Чертежи деталей  Содержание учебного материала 2 

25 1. Требования к оформлению графической части чертежа 

26 2. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем 

Самостоятельная работа №10  1.1.Изучение литературы (1, стр. 259-289) 1 

27 Практическое занятие №10. Нанесение разрезов на чертежах 8 

28 Практическое занятие №11. Обозначение шероховатости поверхностей на 

чертежах 

29 Практическое занятие №12. Текстовые надписи на чертежах 

30 Практическое занятие №13. Обозначение материалов к конструкторской до-

кументации 

31 Практическое занятие №14. Эскизы и рабочие чертежи деталей 

32 Практическое занятие №15. Изображение, обозначение и нанесение размеров 
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элементов деталей 

33 Практическое занятие №16. Чертежи деталей со стандартными изображени-

ями 

34 Практическое занятие №17. Последовательность выполнения учебного чер-

тежа готовых изделий 

 

Тема 2.6. Прикладные про-

граммы компьютерной гра-

фики 

 Содержание учебного материала 1 

35 1. Прикладные программы компьютерной графики в профессиональной дея-

тельности 

36 Практическое занятие №18. Дифференцированный зачет 1 

 Всего 46 

 в том числе: лекций 18 

 практических занятий 18 

 самостоятельная работа 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет  50  % от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО Мини-лекция, лекция с заранее объявленными проблемами, презен-

тация с использованием вспомогательных средств с обсуждением. 

ПЗ Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

Для  реализации обязательной части учебного цикла имеется в наличии учебный кабинет:  

«Основы инженерной графики». 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

      Основные источники: 

1. С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова Инженерная графика: учебник/ С.Н. 

Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова.  - М.: Академия, 2018.- 319с  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

читать рабочие и сборочные чертежи и 

схемы;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов 

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды нормативно-технической и произ-

водственной документации;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

правила чтения технической документа-

ции;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

способы графического представления 

объектов, пространственных образов и 

схем;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД);  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

правила выполнения чертежей, техниче-

ских рисунков и эскизов;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

технику и принципы нанесения разме-

ров;  

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

классы точности и их обозначение на 

чертежах. 

Устный опрос. Письменный опрос. Оценка 

практического задания 

 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация активности, инициа-

тивности в процессе освоения про-

фессиональной деятельности 

Устный опрос.  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

ли и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- проявление рациональности орга-

низации профессиональной дея-

тельности, выбора типовых методов 

и способов решения профессио-

нальных задач, оценки их эффек-

тивности и качества 

Устный опрос. 

Оценка практиче-

ского задания 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной де-

ятельности, нести ответствен-

- полнота анализа производственной 

ситуации и рациональность приня-

тия решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных ситу-

ациях профессиональной деятель-

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Оценка практиче-

ского задания 
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ность за результаты своей рабо-

ты. 

ности 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

- оперативность поиска и результа-

тивность использования информа-

ции, необходимой для эффективно-

го решения профессиональных за-

дач, профессионального и личност-

ного развития  

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Оценка практиче-

ского задания 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность и широта ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач 

Устный опрос.  

Оценка практиче-

ского задания 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- демонстрировать четкое выполне-

ние обязанностей при работе в ко-

манде и/или выполнении задания в 

группе;  

- соблюдение норм профессиональ-

ной этики при работе в команде 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Оценка практиче-

ского задания 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности. 

- демонстрация знаний и умений в 

области охраны труда и экологиче-

ской безопасности. 

Устный опрос.  

ОК 8. Исполнять воинскую обя-

занность*(2), в том числе с при-

менением полученных профес-

сиональных знаний (для юно-

шей). 

- готовность исполнения воинских 

обязанностей при необходимости с 

применением приобретенных про-

фессиональных знаний и умений в 

стандартных и нестандартных ситу-

ациях профессиональной деятель-

ности 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в ма-

стерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 

- соблюдение правил работы по 

различным видам технического 

обслуживания с применением 

знаний сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

обслуживания. 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку отдель-

ных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохо-

зяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

Полнота анализа производственной 

ситуации и рациональность 

принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

ПК 3.1. Выполнять механизиро-

ванные работы по кормлению, 

содержанию и уходу за различ-

ными половозрастными группа-

ми животных разных направле-

Демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию и 

технологическое мышление. 

Устный опрос.  

Письменный опрос 
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ний продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое 

обслуживание технологического 

оборудования на животноводче-

ских комплексах и механизиро-

ванных фермах. 

Полнота анализа производственной 

ситуации и рациональность 

принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

Устный опрос. 

Оценка практиче-

ского задания 

ПК 3.3. Оказывать помощь вете-

ринарным специалистам в лече-

нии и обработке сельскохозяй-

ственных животных. 

Проявление рациональности орга-

низации профессиональной дея-

тельности, оценки их эффективно-

сти и качества 

Устный опрос.  

ПК 3.4. Участвовать в проведе-

нии дезинфекции помещений на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

Проявление рациональности орга-

низации профессиональной дея-

тельности, выбора типовых методов 

и способов решения профессио-

нальных задач, оценки их эффек-

тивности и качества. 

 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

ПК 4.3. Осуществлять техниче-

ское обслуживание транспорт-

ных средств в пути следования. 

Проявление рациональности орга-

низации профессиональной дея-

тельности, выбора типовых методов 

и способов решения профессио-

нальных задач, оценки их эффек-

тивности и качества 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

ПК 4.6. Проводить первоочеред-

ные мероприятия на месте до-

рожно-транспортного происше-

ствия. 

Проявление рациональности орга-

низации профессиональной дея-

тельности при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Устный опрос.  

Письменный опрос 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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