
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.04 Инженерная графика  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35000 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, по направлению подготовки:  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовате

льнойпрограммы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы входит в обще профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно 

ФГОС по специальности  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5, ПК 4.5 

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. 

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. 

ОК 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 задач, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую 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; 

-  выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

-  законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 -  требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

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

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

-  технику и принципы нанесения размеров; 

 -классы точности и их обозначение на чертежах; 

-  типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Поскольку на освоение ОП.04. Инженерная графика из вариативной части  взято 16  часов 

максимальной учебной нагрузки студента, которые ориентированы на расширение и углубление 

знаний  при получении специальности35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, то в результате освоения учебной дисциплины  студент должен  

дополнительно  знать: 

-системы автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах; 

 - систему «Автокад». 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен  

дополнительно  уметь: 

- выполнять чертежи с использованием системы «Автокад». 



1.4. Рекомендуемое количествочасов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа 

по РУП;самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

За счет вариативной части - максимальной учебной нагрузки 

 студента 16  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 10 часов, 

самостоятельной работы студента – 6 часов. 

 

2СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)  64 

В том числе:  

Практические занятия  50 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 

 

32 

 

Промежуточная аттестация завершается сдачей экзамена с учѐтом накопительной 

оценки по результатам практических работ. 



 


