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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, является 
основой для развития и реализации проектных профессиональных компетенций. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 
помощью компьютерной графики; 
Знать: 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 
документации; 

 способы графического представления пространственных образов и схем; 
 стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 
Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие 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. 
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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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   120 часов 

 
по дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа  40 часов 104 часа 
Аудиторной работы  80 часов 16 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   42 часа 2 часа 
Практических занятий   38 часов 14 часов 
Итоговый контроль в форме  дифференцированного зачета. 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Инженерная графика – общеинженерная учебная дисциплина, дающая 
обучающемуся знания и навыки для выполнения и чтения чертежей изделий. Она 
способствует развитию пространственного воображения. Чертеж предмета состоит из 
двух и более взаимосвязанных изображений, выполненных по правилам прямоугольного 
проецирования, с соблюдением правил и условностей, изложенных в стандартах Единой 
системы конструкторской документации(ЕСКД). Стандарт – правило обязательное для 
выполнения. Чертеж является средством выражения замыслов конструктора и основным 
производственным документом, по которому изготавливают проекты и их составные 
части. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 

Инженерная графика включает в себя как элементы начертательной геометрии 
(теоретические основы построения чертежей геометрических фигур), так и технического 
черчения (составление чертежей изделий). 

Цель начертательной геометрии - развитие пространственного представления и 
воображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и 
синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 
пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 
объектов и зависимостей. 

Задача изучения начертательной геометрии сводится к изучению способов получения 
определенных графических моделей пространства, основанных на ортогональном 
проецировании и умении решать на этих моделях задачи, связанные пространственными 
формами и отношениями. 

Основная цель инженерной графики – выработка знаний и навыков, необходимых 
обучающимся для выполнения и чтения технических чертежей, составления 
конструкторской и технической документации. 

Изучение курса «Инженерная графика» основывается на теоретических положениях 
курса начертательной геометрии, нормативных документах, государственных стандартах 
и ЕСКД. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 
Предмет «Инженерная графика». Цели и задачи, значение дисциплины в подготовке 
квалифицированного специалиста. Система стандартов ЕСКД. ГОСТ 2.301-68...2.304-81. 
Теоретические основы получения изображений на чертеже. Метод проекций. ЕСКД. Виды 
изделий и виды конструкторской документации. Стадии разработки конструкторской 
документации (КД). Требования к отдельным видам конструкторских документов. 
Раздел 1. Правила оформления чертежей. 
Теоретические основы получения изображений на чертеже. Изучение типов линий, 
чертежных шрифтов, выполнение несложных геометрических построений. 
Раздел 2. "Основы проекционного черчения и технического рисования" 
Ортогональное (прямоугольное) проецирование. Проецирование на две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций. Точка. Проецирование моделей. Техническое 
рисование. ЕСКД. Виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68). Аксонометрические 
изображения. 
Раздел 3.  "Основы технического черчения." 
Выполнение эскизов и технических рисунков деталей. 
Раздел 4.  Архитектурно-строительные чертежи. 
Построение плана этажа. Построение разреза здания (этажа). Построение фасада здания. 
Разработка чертежей подземных коммуникаций (газоввода). 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности с использованием ИКТ (AutoCAD). 
Разработка схем газоснабжения и газопотребления территории, зданий и сооружений, 
построение аксонометрий.. 

1.7  Обоснование структуры программы.  

Учебный материал излагается в порядке обеспечения логической связи материала и 
постепенного усложнения. Принятая последовательность позволяет эффективно 
использовать приобретаемые навыки при изучении последующих разделов и тем и 
решении заданий. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и 
проводится с учетом специализации. Дисциплина «Инженерная графика» тесно связана с 
дисциплинами «Математика», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» и дает практические навыки в области чтения и разработки 
конструкторской и профессиональной документации. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 

Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. Для лучшего усвоения материала необходимо использовать 
информационные технологии. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 
умений программой предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 

самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количеств

о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. «Правила 
оформления чертежей» 15 7 3 5 2 2 11 

правила оформления  
конструкторской и 
технологической документации. 

оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию по 
профилю специальности. 

Раздел 2. «Основы 
проекционного черчения 
и технического 
рисования» 

15 9 1 5 0 1 14 законы, методы и приемы 
проекционного черчения. 

выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции 
точек, лежащих на их поверхности, 
в ручной и машинной графике. 

Раздел 3. «Основы 
технического черчения» 

6 4 0 2 0 1 5 
правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов 
и схем. 

выполнять эскизы, технические 
рисунки и чертежи деталей, их 
элементов, узлов в ручной и 
машинной графике. 

Раздел 4. «Архитектурно-
строительные чертежи» 44 16 14 14 0 4 40 

требования государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации 
(далее - ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (далее - ЕСТД). 

выполнять графические 
изображения АР чертежей  в ручной 
и машинной графике. 

Раздел 5. «Чертежи и 
схемы по специальности с 
использованием ИКТ 
(AutoCAD).» 

40 6 20 14 0 6 34 

технику и принципы нанесения 
размеров; классы точности и их 
обозначение на чертежах; типы 
и назначение спецификаций, 
правила их чтения и 
составления. 

оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую 
и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми актами. 

Итого: 120 42 38 40 2 14 104   
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и дидактические 

единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

5 Раздел 1. «Правила 
оформления чертежей» 

правила оформления  конструкторской 
и технологической документации. 

оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию по профилю 
специальности. 

изучение ГОСТов, 
стандартов, 

ознакомление с 
конструкторской 
документацией 

5 Раздел 2. «Основы 
проекционного черчения и 

законы, методы и приемы 
проекционного черчения. 

выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 

выполнение 
графических 

Наименование разделов и тем Часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Раздел 1.  
"Правила оформления чертежей" 3 

Умения читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности. 
Навыки чтения конструкторской и технологической документации; графического представления 
объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем. 

Раздел № 2.  
"Основы проекционного черчения 
и технического рисования" 

1 
Умение выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике; 

Раздел 4. 
"Архитектурно-строительные 
чертежи". 

14 Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Раздел 5.   
"Чертежи и схемы по 
специальности с использованием 
ИКТ (AutoCAD)". 

20 Умение  выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 
схем в машинной графике. 

ИТОГО: 38  
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технического рисования» лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике. 

построений 

2 
Раздел 3. «Основы 
технического черчения» 

правила выполнения чертежей, 
технических рисунков, эскизов и схем. 

выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов в 
ручной и машинной графике. 

выполнение 
графических 
построений 

14 
Раздел 4. «Архитектурно-
строительные чертежи» 

требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (далее - ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (далее - ЕСТД). 

выполнять графические изображения АР 
чертежей  в ручной и машинной графике. 

выполнение 
графических 
построений 

14 

Раздел 5. «Чертежи и схемы 
по специальности с 
использованием ИКТ 
(AutoCAD).» 

технику и принципы нанесения 
размеров; классы точности и их 
обозначение на чертежах; типы и 
назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления. 

оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующими нормативными правовыми 
актами. 

выполнение 
графических 
построений 

40 ИТОГО    
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3.2  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знает правила разработки, выполнения оформления и чтения 
конструкторской документации; 

Опрос, графические работы по 
индивидуальным заданиям 

Знает способы графического представления пространственных 
образов и схем; 

Опрос, графические работы по 
индивидуальным заданиям 

Знает стандарты единой системы конструкторской 
документации и системы проектной документации в 
строительстве; 

Графические работы по 
индивидуальным заданиям 

Умеет использовать полученные знания при выполнении 
конструкторских документов с помощью компьютерной 
графики. 

Графические работы по 
индивидуальным заданиям 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

1.Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА – М, 2007 
2.Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. образования / Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова. – М.: ИЦ 
«Академия», 2008 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Инженерная графика» 

Специальность:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Преподаватель:  Филонова Е. П. 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   120 часов 

 
по дневной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Самостоятельная работа  40 часов 104 часа 
Аудиторной работы  80 часов 16 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   42 часа 2 часа 
Практических занятий   38 часов 14 часов 
Итоговый контроль в форме  дифференцированного зачета. 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количест
во часов 
по 

дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛП
З 

15 7 3 5   Раздел 1.  Правила оформления 
чертежей 2 2 11   

3 1 1 1 1 Оформление чертежа рамкой, 
основной надписью 1   2 1 

3 1 1 1 2 Линии чертежа 1   2 1 
3 1 1 1 3 Шрифты чертежные     3   

3 2   1 4 Масштабы. Нанесение размеров на 
чертежах     3   

3 2   1 5 Геометрические построения   2 1 2 

15 9 1 5   
Раздел № 2.Основы 
проекционного черчения и 
технического рисования 

0 1 14   

3 2   1 6 Методы проецирования. 
Ортогональные проекции   1 2 3 

3 2   1 7 Ортогональные проекции     3   
3 2   1 8 Аксонометрические проекции     3   
3 2   1 9 Проецирование моделей     3   
3 1 1 1 10 Техническое рисование     3   

6 4 0 2   Раздел 3.Основы технического 
черчения 0 1 5   

3 2   1 10 Резьба и ее изображения на 
чертежах     3   

3 2   1 11 
Эскизы и технические рисунки 
деталей   1 2 3 

44 16 14 14   Раздел 4.Архитектурно-
строительные чертежи 0 4 40   

3 2   1 12 Общие сведения о строительных 
чертежах     3   

3 2   1 13 
Особенности оформления 
строительных чертежей   1 2 4 

3 2   1 14 Условные графические обозначения 
и изображения   1 2 4 

3 2   1 15 Условные графические обозначения 
и изображения     3   

3 2   1 16 Планы этажей     3   
2   2   17 Построение плана этажа.     2   
3 2   1 18 Разрезы     3   
3   2 1 19 Построение разреза здания (этажа).     3   
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3 2   1 20 Фасады     3   
3   2 1 21 Построение фасада здания.     3   
3   2 1 22 План кровли     3   
3   2 1 23 Чертежи подземной части здания     3   
3 2   1 24 Чертежи узлов   1 2 5 
3   2 1 25 Чертежи узлов     3   
3   2 1 26 Чтение чертежей   1 2 5 

40 6 20 14   

Раздел 5. Чертежи и схемы по 
специальности Чертежи и схемы 
по специальности с 
использованием ИКТ (AutoCAD). 

0 6 34   

3 2   1 27 Изображения в компьютерной 
графике.     3   

3 2   1 28 

Профессиональные системы 
автоматизированного 
проектирования для выполнения  
чертежей по специальности. 

    3   

3 2   1 29 Пользовательский интерфейс 
AutoCAD.     3   

3   2 1 30 Пользовательский интерфейс 
AutoCAD.     3   

3   2 1 31 
Основные средства выполнения 
изображения в пространстве 
AutoCAD. 

    3   

3   2 1 32 
Основные средства выполнения 
изображения в пространстве 
AutoCAD. 

  2 1 6 

3   2 1 33 Организация работы в AutoCAD.     3   
3   2 1 34 Организация работы в AutoCAD.   2 1 7 
3   2 1 35 Организация работы в AutoCAD.     3   

3   2 1 36 
Выполнение чертежей и схем по 
специальности  в компьютерной 
графике. 

  2 1 8 

4   2 2 37 
Выполнение чертежей и схем по 
специальности  в компьютерной 
графике. 

    4   

4   2 2 38 
Выполнение чертежей и схем по 
специальности  в компьютерной 
графике. 

    4   

2   2   39 
Выполнение чертежей и схем по 
специальности  в компьютерной 
графике. 

    2   

120 42 38 40   ИТОГО 2 14 104   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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