
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

Краевое  государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

«Камчатский политехнический техникум» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

35.02.10 «ОБРАБОТКА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский – 2018 



Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 459) 
 

Организация-разработчик: КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». 

Составители (разработчики):Чапурина Елена Юрьевна, преподаватель 

общетехнических дисциплин; Макарова Инесса Анатольевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

 

 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНО 

 

Цикловой комиссией  

общепрофессиональных  и 

промышленных дисциплин 

протокол № 9 

от  «24» мая 2018 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Методическим советом 

протокол № 7 

от «25» мая 2018 г. 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 4 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................. 7 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................... * 

 

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................ * 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-классы точности и их обозначение на чертежах; 

-правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

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

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

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

-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-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; 



-оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

-читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6), обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности (ОК 

10),готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов (ПК 1.2),готовить к работе и 

эксплуатировать технологическое оборудование для производства кормовой и 

технической продукции из водных биоресурсов (ПК 2.2),готовить к работе и 

эксплуатировать технологическое оборудование производства кулинарных изделий из 

водных биоресурсов (ПК 3.2). 

Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с 

обучающимися с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно 

- деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 

- групповые. 

            Контроль качества освоения дисциплины «Инженерная графика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 55 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 111 

теоретические занятия, 33 

практические занятия, 78 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 55 

самостоятельная работа над графическими работами (для одаренных обучающихся, для 

обучающихся с ослабленным здоровьем) 
55 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности   

Раздел 5 Компьютерная графика 


