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1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
(специальностям)
СПО
35.02.16
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и
зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена
Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный цикл и
направлена на формирование общих компетенций.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать чертежи, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
- выполнять деталирование сборочного чертежа;
- решать графические задачи.
В результате освоения учебной 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;
- основы строительной графики.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 108 часов
Всего учебной нагрузки - 100 часов;
Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 2 часа, экзамен – 6 часов.
1.5 Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Геометрическое и проекционное черчение.

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.
Тема 1.2 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических
деталей.
Тема 1.3 Аксонометрические проекции фигур и тел.
Тема 1.4 Проецирование геометрических тел секущей плоскостью.
Тема 1.5 Взаимное пересечение поверхностей тел.
Раздел 2 Машиностроительное черчение.
Тема 2.1 Изображения, виды, разрезы, сечения.
Тема 2.2 Резьба, резьбовые соединения и эскизы деталей.
Тема 2.3 Сборочные чертежи и их оформление.
Раздел 3 Общие сведения о машинной графике.
Тема 3.1 Системы автоматизированного проектирования на персональных компьютерах.
Раздел 4 Элементы строительного черчения.
Тема 4.1 Общие сведения о строительном черчении.
Раздел 5 Схемы кинематические принципиальные.
Тема 5.1 Общие сведения о кинематических схемах и их элементах.

