
Дисциплина «Инженерная графика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной   программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 260103  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (базовой подготовки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

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), 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

хлебопекарного производства.  

 ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве кондитерских изделий.  

 ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области  



производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

У1. читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю        

специальности; 

У2. выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

У3. выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

У4. выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

У5. оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 

З1. правила чтения конструкторской и технологической документации; 

З2. способы графического представления объектов, пространственных образов, 
технологического оборудования и схем; 

З3. законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З4. требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

З5. правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

З6. технику и принципы нанесения размеров; 

З7. классы точности и их обозначение на чертежах; 

З8. типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  



 

практические занятия 50 

Контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение  упражнения по вычерчиванию основной надписи 

Работа с  построением лекальных кривых, уклон и конусность. 

Построение чертежа с выполнением вспомогательных линий построения 

сопряжений. 

Выполнение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением 

проекций точек на поверхности. 

Выполнение упражнения на построение тех проекций модели по ее 

наглядному изображению. 

Выполнение  упражнения на построение разрезов 

Выполнение упражнения на построение сечений. 

Выполнение упражнения по вычерчиванию цилиндрической зубчатой 

передачи со шпоночным соединением вала с колесом. 

Выполнение упражнения по нанесению позиций деталей сборочного 

чертежа. 

Выполнение упражнения на построение кинематической схемы 

Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 

Решение метрических задач. 

Построение развертки поверхностей тел. 

Построение  формы модели с элементами технического конструирования. 

Изображение различных материалов в разрезах и сечениях 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правила оформления чертежей, геометрические построения. 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема1.2.Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах. 

Тема 1.3. Техника и принцип нанесения размеров. 

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Метод проекции. Эпюр Монжа 

Тема 2.2. Проецирование геометрических тел 

Тема 2.3. Аксонометрические проекции. 

Тема 2.4. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Тема 2.5. Проекции моделей 

Тема 2.6.Сечение геометрических тел плоскостями. 

Раздел 3. Правила чтения конструкторской и  технологической документации. 

Тема 3.1. Основные сведения о конструкторской  документации 

Тема 3.2. Изображения на чертежах  . 

Тема 3.3. Резьба, резьбовые изделия. 

Раздел 4 Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению 

чертежей. 

Тема 4.1. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

Тема 4.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Тема 4.3. Зубчатые передачи. 

Тема 4.4. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Тема 4.5. Чтение и выполнение схем по специальности 

 


