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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 
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ПК 1.4 . Участвовать в разработке проекта производства 

работ с применением информационных технологий 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического представления пространственных образов и 

схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать полученные знания при выполнении 

конструкторских документов с помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, комплексом знаний и умений, в том числе: 

 

Код и наименование  Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 
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контекста. -стандарты ЕСКД и СПДС. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

ОК 11.  Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 
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конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями. 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования. 

- использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных работ. 

ПК 1.4 . Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

-правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения конструкторской документации; 

-способы графического представления 

пространственных образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе: 

лекции 

практические занятия 

 

4 

98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

14 

 

в том числе: выполнение домашних заданий 14 

Итоговая аттестация в форме  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЫ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Компете

нции 

Уровень 

освоени

я 

1 Введение 

Инженерная графика в 

системе подготовки 

компетентного 

специалиста. Цели и 

задачи курса 

Содержание учебного материала 

Краткие исторические сведения о развитии графики и стандартизации. ЕСКД в системе   

государственной   стандартизации.   Учебные   пособия,   материалы и инструменты. 

Основные разделы инженерной графики. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

1 

  Раздел I. Геометрическое черчение 13   

2 Тема 1.1 

Форматы, масштабы, 

линии чертежа, 

основная надпись 

Содержание учебного материала 

Размеры основных и дополнительных форматов. Оформление форматов. Определение  

масштаба.  Виды  масштабов.   Линии  чертежа,   их  начертание и назначение. 

Основная надпись для чертежей и схем. Форма, размеры граф и содержание основной 

надписи. 

0,5 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие 

Выполнение графической работы ГЧ01 (Типы линий). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 
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ПК1.3 

ПК1.4 

3 Тема 1.2 

Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на 

чертежах 

Содержание учебного материала 

Сведения о стандартных шрифтах. Размеры и конструкция букв и цифр русского 

алфавита. Правила выполнения надписей. 

0,5 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие 

Выполнение графической работы ГЧ01 (заполнение основной надписи). Выполнение 

графической работы ГЧ02 (Титульный лист альбома чертежей). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

  Практическое занятие 

Выполнение графической работы ГЧ02. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

4 Тема 1.3 

Основные правила 

Содержание учебного материала Правила 

нанесения размеров на чертежах. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

2 
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ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

5 Тема 1.4 

Геометрические 

построения и приемы 

Содержание учебного материала Деление окружности на равные 

части. 

Построение сопряжений: двух прямых, прямой и дуги, двух дуг. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

 вычерчивания контуров Практическое занятие 2   

 технических деталей Выполнение  графической  работы  ГЧ03   (Вычерчивание  контуров технических 

деталей). 

 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

       2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

 



13 

ПК1.4 

  Раздел II. Проекционное черчение. (Основы начертательной геометрии) 25   

6 Тема 2.1 

Метод проекций. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Методы проецирования. Проецирование точки и прямой общего положения на три 

плоскости проекций. 

Построение комплексного чертежа точки и прямой общего положения. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Проецирование прямых частного положения. Взаимное положение точки и прямой в 

2 2 

  пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве.    

7 Тема 2.2 

Плоскость. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Проецирование плоскости общего и частного положения. Точка и прямая в плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

8 Тема 2.3 Способы 

преобразования 

проекций 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Способ вращения. Способ перемены плоскостей проекций. 

Нахождение    натуральной    величины    отрезка    прямой    и    плоской фигуры 

перечисленными способами. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

9 Тема 2.4 

Аксонометрические 

проекции 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Общие   понятия   об   аксонометрических   проекциях.   Виды аксонометрических 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

2 
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проекций. 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение плоских фигур в 

аксонометрии. 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

10 Тема 2.5 

Поверхности и тела. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Определение поверхностей тел. Способы проецирования геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса). 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение 

геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Выполнение графической работы ПЧ04 (Комплексные чертежи геометрических тел, 

2  

  нахождение точек на поверхности тел, изображение тел в аксонометрии).    

11 Тема 2.6 

Сечение 

геометрических тел 

плоскостями. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 

фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных тел. 

Изображение усеченных тел в аксонометрических прямоугольных проекциях. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

Выполнение графической работы ПЧ05. (Комплексный чертеж усеченного цилиндра, 

нахождение   натуральной   величины   фигуры   сечения,   построение развертки, 

изображение усеченного цилиндра в изометрии) 

2  

12 Тема 2.7 

Проекции моделей. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Построение третьей проекции по двум заданным. Понятие простого разреза. 

Изображение модели в аксонометрии. Простановка размеров. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

2 
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ПК1.3 

ПК1.4 

  Практическое занятие 

Выполнение графической работы ПЧ06 (Комплексный чертеж модели с построением 

простого разреза, изображение модели в изометрии с вырезом VV части). 

Выполнение графической работы ПЧ06 (Комплексный чертеж модели с построением 

простого разреза, изображение модели в изометрии с вырезом V части). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

  Контрольная работа №1 1   

  Построить третью проекцию по двум заданным. Выполнить полезный разрез.    

  Проставить размеры.    

  Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2   

  Раздел III. Техническое рисование и элементы технического конструирования 8   

13 Тема 3.1 

Технический рисунок 

модели. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Назначение технического рисунка.  Отличие  его  от чертежа,  выполненного в 

аксонометрической  проекции.  Приемы  построения рисунков  моделей. Теневая 

штриховка. Элементы технического конструирования в рисунке детали. Приемы 

изображения вырезов на рисунках модели. Штриховка фигур сечений. 

2 
 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

Практическое занятие. 

Выполнение графической работы ТР07. 

2  

Практическое занятие. 

Выполнение упражнения №5 (Выполнение 3-ей проекции по двум данным и 

2  

технического рисунка модели).   

Выполнение графической работы ТР07 (Выполнение технического рисунка модели).   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2  

  Раздел IV. Основы технического черчения 24   

14 Тема 4.1 

Правила разработки и 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

2 
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оформления 

конструкторской 

документации. 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 

Виды изделий и конструкторских документов. Основные надписи на различных 

конструкторских документах. 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

15 Тема 4.2 

Изображения: виды, 

разрезы, сечения. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Виды:    назначение,    расположение    и    обозначение    основных,    местных и 

дополнительных видов. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Разрезы: горизонтальный, вертикальные и наклонный. 

2  

  Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение   

  разрезов.   

  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Сложные разрезы: ступенчатые, ломаные, комбинированные. 

2 2 

  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Сечения   вынесенные   и   наложенные.   Расположение   и   обозначение сечений. 

2  

  Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение    

  и содержание. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и    

  упрощения. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных    

  предметов. Изображение рифления и т.д.    

16 Тема 4.3 

Винтовые поверхности и 

изделия с резьбой 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Понятие о винтовой поверхности. Основные типы резьб. Различные профили резьб. 

Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. Условное изображение и обозначение 

стандартных резьбовых крепежных деталей. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 
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ПК1.4 

17 Тема 4.4 

Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Форма деталей и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Назначение 

эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. 

2  

  Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей.    

  Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Понятие о конструктивных    

  и технологических базах. Литейные штамповочные уклоны и скругления. Центровые    

  отверстия, галтели, проточки. Понятие о допусках и посадках.    

18 Тема 4.5 Разъемные 

и неразъемные 

соединения деталей 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Виды   разъемных   соединений:   резьбовые,   шпоночные,   зубчатые (шлицевые), 

штифтовые.   Первоначальные   сведения   по   оформлению   элементов сборочных 

чертежей (Обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, 

изображение зазоров). Изображение соединений при помощи болтов по условным 

соотношениям. 

Выдача графической работы МЧ09 (Соединение деталей болтом и фитингом). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Выполнение графической работы МЧ09. 

2   

19  Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Изображение соединения деталей фитингом. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 
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ПК1.4 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2   

  Раздел VАрхитектурно-строительные чертежи 31   

20 Тема 5.1 

Общие сведения о 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Стадии проектирования. Марки основных комплектов рабочих чертежей. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

 строительных чертежах    

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2  

21 Тема 5.2 Особенности 

оформления 

строительных чертежей 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Масштабы изображений на чертежах зданий. Особенности нанесения размеров на 

строительных   чертежах.   Отметки   уровней.   Уклоны.   Выноски   и   ссылки на 

строительных чертежах. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

22 Тема 5.3 

Условные графические 

обозначения и 

изображения 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Графические обозначения материалов и правила их нанесения на строительных 

чертежах. Выдача графической работы СЧ01 (Условные графические обозначения 

строительных материалов). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Выполнение графической работы СЧ01. 

2  

23 Тема 5.4 

Чертежи планов 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

2 
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Принцип получения плана этажа. Последовательность выполнения плана этажа. 

Особенности простановки размеров на плане. Выдача графической работы СЧ02 (План 

здания) 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Практическое занятие. 

Выполнение графической работы СЧ02. 

2  

24 Тема 5.5 

Чертежи фасадов 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Проекционная связь фасада с планом и разрезом. Последовательность выполнения 

фасада. Выдача графической работы СЧ03 (План, фасад, разрез здания) 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Выполнение графической работы СЧ03. 

2  

25 Тема5.6 

Чертежи разрезов 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Назначение разрезов.  Архитектурные и  конструктивные разрезы. Особенности 

нанесения размеров. Последовательность вычерчивания разрезов. Выполнение 

графической работы СЧ03. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие. 

Выполнение графической работы СЧ03. 

2  

  Разрез по лестнице.    

26 Тема 5.7 

План кровли 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Назначение и состав изображения плана крыши. Координационная связь элементов 

плана крыши с планом этажа, разреза и фасада здания. Нанесение размеров на плане 

крыши. 

Выполнение графической работы СЧ03. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

2 

27 Тема 5.8 Практическое занятие. 1 2 
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Чертежи узлов Содержание учебного материала. 

Назначение   выносных   элементов   на   строительных   чертежах. Особенности 

графического    оформления    взаимосвязи    выносного    элемента    с основным 

изображением; на одном и разных листах комплекта. Выполнение поясняющих 

надписей для многослойных конструкций. Выполнение графической работы СЧ03. 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

28 Тема 5.9 

Чертежи подземной 

части здания 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Назначение фундамента,  его составные части.  План фундамента, особенности 

нанесения размеров. Последовательность выполнения плана фундамента. Сечение 

фундамента, его назначение. Обозначение положения секущей плоскости. 

Последовательность выполнения сечений. Выполнение упражнений по теме. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

29 Тема 5.10 

Чтение архитектурно-

строительных чертежей 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Чтение чертежей по типовым проектам или комплекту, составленному из: чертежей 

планов, разреза, фасада здания, чертежей узлов, плана кровли и фундамента. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

30 Тема 5.11 

Чертежи санитарно-

технических устройств 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Виды чертежей и условные обозначения. Чертежи водоснабжения, канализации и 

газоснабжения. Чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

31 Тема 5.12 Практическое занятие. 1 ОК1, ОК2, 2 
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Чертежи генеральных 

планов 

Содержание учебного материала. 

Топографическая   подоснова   генеральных   планов.   Назначение,   содержание и 

оформление  генеральных  планов.  Условно-графическое  изображение элементов 

генеральных планов по ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и 

изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2  

  Раздел VI Чертежи по специальности 14   

32 Тема 6.1 

Чертежи ж/б 

конструкций 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Чертежи железобетонных конструкций. Чертеж армированной детали. 

Выполнение графической работы СЧ04 (Схема армирования фундамента). 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

2 

  Практическое занятие 

Выполнение графической работы СЧ04. 

2  

33 Тема 6.2 

Чертежи 

металлических 

Практическое занятие. 

Содержание учебного материала. 

Чертежи металлических конструкций. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. (Монтажный стык стропильной фермы). 

Выполнение графической работы СЧ05 (Монтажный стык стропильной фермы).. 

2 2 

  Контрольная работа № 2 2  

  Выполнить разрез здания. Проставить размеры.   

  Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение Домашнего задания по пройденной теме. 

2  

34 Зачётные занятия Тестирование по материалам курса. 

Проверка Домашних заданий. 
4 3 

 Итого:  114   

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Учебная аудитория У-307 (Кабинет общепрофессиональных дисциплин) для 

проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

2. Оснащение: 

АРМ преподавателя: персональный компьютер Universal – 1 шт., стойка-кафедра 

– 1 шт., интерактивная доска ActivBoard – 1 шт., проектор Casio XJ – 1шт., доска 

школьная – 1 шт., АРМ студента: персональный компьютер Universal – 13 шт. 

Программное обеспечение: Windows 10 for Education, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows v.11.5, MS Office 2013 for business, MS Edge corporate, Acrobat Reader DC, 

Unreal Commander, Zoom, K-lite codec pack, Windjvu Reader, 7-zip, Autodesk Inventor 

Professional 2021 

3. Комплект мебели для учебного процесса . 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чекмарев А. А. Инженерная графика. – М.: Инфра - М, 2011. 

2. Куликов В. П., Кузин А. В. Инженерная графика. – М.: Форум, 2014. 

Дополнительные источники:  

1. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2010.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика. – М.: ИНФРА , 2010  

3. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 1: учебное пособие.– М.: 

ИНФРА, 2011  

4. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 2: учебное пособие. – 

М.: ИНФРА, 2010  

5. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики:  учебное пособие– М.: Форум, 2008  

Интернет-ресурсы: 

1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана. 

2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных образовательных 

технологий: информационно-коммуникационных, дискуссионных, интерактивных и 

др. Программой предусмотрено проведение таких видов учебных занятий как лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является практико-

ориентированной, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций на основе осуществления межпредметных связей с профильными 

дисциплинами. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование  Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

графические работы, 

упражнения, 
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позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

контрольные работы 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 

ОК 11.  Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

-правила разработки, выполнения, практические работы, 

устный опрос, 
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строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями. 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

тестирование 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование 

строительных конструкций. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования. 

- использовать полученные знания 

при выполнении конструкторских 

документов с помощью 

компьютерной графики, курсовых, 

расчетно-графических и дипломных 

работ. 

графические работы, 

упражнения, 

контрольные работы 

ПК 1.4 . Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

-правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

-стандарты ЕСКД и СПДС. 

практические работы, 

устный опрос, 

тестирование 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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