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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ПК 1.1. Подбирать наиболееоптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы идетали конструктивных элементов зданий и сооружений 

в соответствии с условиямиэксплуатации и назначениями; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежис использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задачпрофессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнениязадач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственноепрофессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 09. Использоватьинформационныетехнологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональнойдокументацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, 

ОК 

Знания Умения 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

- начертания иназначение линий на 

чертежах; 

- типы шрифтов и ихпараметры; 

- правила нанесенияразмеров на 

чертежах; 

- рациональныеспособы 

геометрическихпостроений; 

- законы, методы иприемы 

проекционногочерчения; 

- способы изображенияпредметов и 

расположение их начертеже; 

-графическиеобозначенияматериалов; 

-основные правиларазработки, 

оформления и 

чтенияконструкторскойдокументации; 

-требования стандартовЕСКД и СПДС 

пооформлениюстроительныхчертежей. 

-оформлять и читатьчертежи деталей, 

конструкций, схем,спецификаций по 

специальности; 

-

выполнятьгеометрическиепостроения; 

- выполнятьграфические 

изображенияпространственныхобразов 

в ручной графике; 

- выполнятьизображения резьбовых 

соединений; 

- выполнять эскизы ирабочие чертежи; 

- пользоватьсянормативно-

техническойдокументацией при 

выполнении иоформлении 

строительныхчертежей; 

- выполнять иоформлять рабочие 

строительные чертежи. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 88 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   

Аттестация в форме экзамен 
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