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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к профессиональному учебному 

циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять геометрические построения; 

- выполнять чертежи строительных конструкций и изделий; 

- выполнять сборочные чертежи; 

- выполнять архитектурно-строительные чертежи; 

- оформлять конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными актами; 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи с использованием компьютерных 

технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения, начертательной геометрии; 

- правила разработки, выполнения и чтения чертежей; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации и Системы 

проектной документации для строительства к оформлению и составлению 

строительных чертежей; 

- пакеты прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

- особенности строительных чертежей, условные графические обозначения; 

- категории изображений на чертеже; 

- средства инженерной графики; 

- методы и приемы выполнения архитектурно-строительных чертежей, чертежей по 

специальности, эскизирование. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: ст. преп. ФГБОУ ВПО УГГУ Сиразутдинова Н. Б. 


