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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла ос-
новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-
го звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений.  
 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» должны быть сфор-
мированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им 
умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 1.1  Подбирать наиболее  опти-
мальные решения из строи-
тельных конструкций и матери-
алов, разрабатывать узлы и де-
тали конструктивных элемен-
тов зданий и сооружений в со-
ответствии с условиями экс-
плуатации и назначениями  

начертаний и назначений линий 
на чертежах; типов шрифтов и их 
параметров; правил нанесения 
размеров на чертежах; основных 
правил разработки, оформления и 
чтения конструкторской доку-
ментации; рациональных спосо-
бов геометрических построений; 
законов, методов и приемов про-
екционного черчения; способов 
изображения предметов и распо-
ложение их на чертеже; графиче-
ского обозначения материалов  

оформлять и читать черте-
жи деталей, конструкций, 
схем, спецификаций по 
специальности; выполнять 
геометрические построе-
ния; выполнять графиче-
ские изображения про-
странственных образов в 
ручной и машинной графи-
ке; разрабатывать ком-
плексные чертежи с ис-
пользованием системы ав-
томатизированного проек-
тирования; выполнять 
изображения резьбовых 
соединений; выполнять 
эскизы и рабочие чертежи  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно- 
строительные чертежи с ис-
пользованием средств автома-
тизированного проектирования 

требования стандартов ЕСКД и 
СПДС по оформлению строи-
тельных чертежей;  
технологии выполнения чертежей 
с использованием системы авто-
матизированного проектирования 

Пользоваться нормативно-
технической документаци-
ей при выполнении и 
оформлении строительных 
чертежей;  
оформлять рабочие строи-
тельные чертежи   

ОК 01  Выбирать способы решения 
задач профессиональной дея-
тельности применительно к 
различным контекстам  

методов самоанализа и коррекции 
своей деятельности на основании 
достигнутых результатов.    

осуществлять выбор опти-
мального алгоритма своей 
деятельности (формы и 
методы соответствуют це-
лям и задачам).  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности  

методов поиска информации, 
находящейся в печатных и элек-
тронных информационных ресур-
сах; основных методов анализа и 
интерпретации полученной ин-
формации.  

выполнять самостоятель-
ный и эффективный поиск, 
анализ и интерпретацию 
необходимой информации 
из разных источников, в 
том числе электронных и 
интернет ресурсов, для ре-
шения поставленных задач.  
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ОК 03   Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие  

способов оценки собственного 
профессионального продвижения, 
личностного развития.  

обосновывать выбор мето-
дов и способов решения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

ОК 09  Использовать информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности  

способов использования инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в учебной деятельно-
сти, в том числе для осуществле-
ния самоконтроля знаний, созда-
ния презентаций, электронных 
таблиц и документов и т.п.  

активно использовать ин-
формационные и коммуни-
кационные ресурсы в учеб-
ной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном язы-
ках  

правила чтения текстов профес-
сиональной направленности  

Обосновывать конкурент-
ные преимущества реали-
зации бизнес-проекта  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 6 

Консультации 6 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  102 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 70 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Консультации 6 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды компе-
тенций 

Раздел 1 Правила оформления чертежей      
Тема 1.1 Основные 
сведения по оформ-
лению чертежей. 
Геометрические по-
строения и правила 
вычерчивания кон-
туров технических 
деталей  

Содержание учебного материала   8  
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09,  
ОК 10 

Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей профессиональной деятельности. Краткие исто-
рические сведения о развитии инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования стандартов еди-
ной системы конструкторской документации по правилам разработки, оформления и чтения проектной документации 
и рабочих чертежей. Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – 
определение, обозначение.   
Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметры 
шрифта. Конструкция прописных, строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, назначе-
ние, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 
2.307-68. Линейные и угловые размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их распо-
ложение на чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. Анализ графического изображения 
детали (чтение чертежей деталей, конструкций, схем).  
Выбор рациональных способов геометрических построений.  
Разновидности геометрических построений прямых, уклонов, конусности, углов при помощи угольников, линейки, 
циркуля. Обозначения уклонов и конусности.  
Способы деления окружности на конгруэнтные дуги.  
Сопряжение прямых линий, окружностей и дуг, прямой и дуг окружностей.  
Практические занятия  14 

  
ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09, 
ОК 10 

Практическое занятие №1. Изучение стандартов единой системы конструкторской документации: ГОСТ 2.301-68 
ЕСКД Форматы чертежей; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы; ГОСТ 2.304-68 ЕСКД Чертежный шрифт; ГОСТ 2.303-
68 ЕСКД Линии чертежа; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений.  
Практическое занятие №2. Вычерчивание рамки и основной надписи чертежа.  
Выполнение графической композиции из линий чертежа в ручной графике (формат чертежного листа по заданию 
преподавателя).   
Практическое занятие №3. Выполнение композиции из букв и цифр с заданным номером шрифта в ручной графике 
(формат чертежного листа по заданию преподавателя).  
Практическое занятие №4. Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной графике (формат чер-
тежного листа по заданию преподавателя).  
Заполнение основной надписи чертежа).  
Практическое занятие №5. Вычерчивание в ручной графике чертежа плоского контура в заданном масштабе и нане-
сение его размеров  
Практическое занятие №6. Вычерчивание плоских контуров с построением уклонов, конусности, правильных много-
угольников, делением окружности на равные части в ручной графике.  
Практическое занятие №7. Построение контура технической детали с применением элементов сопряжений и нанесе-
нием размеров в ручной графике (на основе выбора рациональных способов геометрических построений)  
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Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)       
Тема 2.1  
Методы проециро-
вания. Проекции 
точки, прямой и 
плоскости. Поверх-
ности и тела   

Содержание учебного материала    8 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09, 
ОК 10 

Способы получения графических изображений. Законы, методы и приемы проецирования.  
Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексном чертеже.  
Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций.   
Изображения плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскостей. Плоскости общего и частного положения и 
свойства их проекций. Построения ортогональных проекций многогранных геометрических тел и тел вращения. Раз-
вертки поверхностей геометрических тел.  
Практические занятия   2 

  
ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09,  
ОК 10 

Практическое занятие №8. Построение в ручной графике проекций точки, отрезка прямой, плоскости, и взаимного их 
расположения  
Практическое занятие №9. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в ортого-
нальных проекциях.  
Практическое занятие №10. Построение в ручной графике проекций точек и линий, лежащих на поверхностях геомет-
рических тел. Построение развёрток 

Тема 2.2  
Аксонометриче-
ские проекции. Пе-
ресечение поверх-
ностей геометриче-
ских тел плоско-
стями. Взаимное 
пересечение по-
верхностей геомет-
рических тел  

Содержание учебного материала  8 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09, 
ОК 10 

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций плоских гео-
метрических фигур многогранных геометрических тел и тел вращения.  
Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями. Построение ортогональных проекций, 
линий среза, аксонометрических проекций и разверток усеченных геометрических тел. Способы преобразования про-
екций.  
Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел.  
Способы получения точек линии пересечения двух геометрических тел.  
Практические занятия  10 

  
ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10 

Практическое занятие №11. Построение в ручной графике изображений плоских фигур и геометрических тел в прямо-
угольных, изометрической и диметрической проекциях.  
Практическое занятие №12. Построение в ручной графике аксонометрической проекции группы геометрических тел.  
Практическое занятие №13. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций 
многогранных геометрических тел, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины 
фигуры сечения и развертки поверхности тел.  
Практическое занятие №14. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций гео-
метрических тел вращения, пересечённых проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры 
сечения и развертки поверхности тел.  
Практическое занятие №15. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций, 
взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом секущих плоскостей.  
Практическое занятие №16. Построение в ручной графике комплексных чертежей и аксонометрических проекций, 
взаимно пересекающихся многогранника и тела вращения способом вспомогательных концентрических сфер  

Раздел 3 Основы  технического черчения      
Тема 3.1  
Виды, сечения, 

Содержание учебного материала  8  
Способы изображения предметов и расположение их на чертеже. Виды- основные, дополнительные, местные.   ПК 1.1, ПК 1.3,  
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разрезы Разъемные 
соединения дета-
лей. Эскизы и ра-
бочие чертежи де-
талей. Технический 
рисунок.   

Сечения - наложенные, вынесенные, их обозначение, правила выполнения.  
Разрезы – простые, сложные, местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. Соедине-
ние части вида с частью разреза. Выбор месторасположения вынесенных и наложенных сечений.  
Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах.  
Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений, Порядок построения модели в аксоно-
метрии с вырезом одной четверти.  
Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертеже.  
Выносные элементы.  
Классификация резьбы, основные параметры, обозначения.  
Элементы разъемных соединений, правила их вычерчивания. Упрощенные изображения элементов разъемных соеди-
нений.  
Последовательность выполнения эскизов деталей.  
Измерительные инструменты и правила их применения в процессе обмера деталей. 

ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10 

Практические занятия  12 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10 

Практическое занятие №17. Построение с использованием САПР трех видов модели по ее аксонометрическому изоб-
ражению.  
Практическое занятие №18. Построение с использованием САПР по двум данным видам модели третьего вида и ее 
аксонометрического изображения.   
Практическое занятие №19. По приведенным наглядным изображениям деталей выполнить с использованием САПР 
указанные в условии сечения. Практическое занятие №20. Построение с использованием САПР простых фронтальных 
разрезов. Соединение части вида с частью разреза.  
Практическое занятие №21. Построение с использованием САПР простых наклонных разрезов.   
Практическое занятие №22. Построение сложных ступенчатых разрезов с использованием САПР.  
Практическое занятие №23. Построение сложных ломаных разрезов с  
использованием САПР.  
Практическое занятие №24. Построение с использованием САПР аксонометрического изображения детали по ее ком-
плексному чертежу. Выполнение выреза ¼ части аксонометрического изображения детали.  
Практическое занятие №25. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбы на стержне, в отверстии, в 
соединении.  
Практическое занятие №26. Вычерчивание с использованием САПР изображения резьбового соединения двух деталей  
Практическое занятие №27. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры.  
Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу.  
Практическое занятие №28. Выполнение в ручной графике технического рисунка по чертежу детали.  

Раздел 4 Основы строительного черчения       
Тема 4.1  
Архитектурно-
строительные чер-
тежи. Чертежи стро-
ительных конструк-
ций   

Содержание учебного материала  4 
  

ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10 

Содержание и виды, наименование и маркировка строительных чертежей.   
Требования нормативно-технической документации по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения 
чертежей с использованием системы автоматизированного проектирования. Масштабы строительных чертежей. Коор-
динационные оси и нанесение размеров на чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав архитек-
турно-строительных чертежей и условные графические изображения на них. Планы этажей, фасады, разрезы, строи-
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тельные узлы зданий и последовательность их вычерчивания.  
Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. Маркировка.  Особенности оформления и вы-
полнения. Масштабы. Условные графические изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных 
конструкций, требования ГОСТов СПДС.  
Практические занятия  12 

  
ПК 1.1, ПК 1.3,  
ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10  

Практическое занятие №29. Вычерчивание с использованием САПР условных графических изображений элементов 
зданий и санитарно-технического оборудования (в соответствии с требованиями нормативно-технической документа-
ции на оформление строительных чертежей).  
Практическое занятие №30. Вычерчивание планов этажей зданий с использованием  
САПР (в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных черте-
жей).  
Практическое занятие №31. Вычерчивание фасадов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).  
Практическое занятие №32. Вычерчивание разрезов зданий с использованием САПР (в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей).  
Практическое занятие №33. Вычерчивание с использованием САПР чертежей строительных узлов и сечений (в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей). Практиче-
ское занятие №34. Выполнение с использованием САПР чертежей железобетонных изделий с выводом на печать (в 
соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).  
Практическое занятие №35. Выполнение с использованием САПР чертежей металлических конструкций с выводом на 
печать (в соответствии с требованиями к изготовлению рабочих строительных чертежей).  

 Самостоятельная работа обучающихся  4 
  
 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ОК 01-ОК 03,  
ОК 09, ОК 10  
  
  

Вопросы для самостоятельного изучения:  
- изучение вопросов дисциплины  
- домашняя работа по подготовке заданий  
- подготовка к ТЗ и ПЗ  
Задания для самостоятельной работы: сообщения, ответы на контрольные вопросы  
Подготовка к практическим занятиям   

Консультации 6  
Экзамен 6  
 Всего  102   



  

11  
  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 
Кабинет естественнонаучных дисциплин  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 
(3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература  

1. Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей: учебник для среднего профес-
сионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442497 

 
Дополнительная литература  

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 
образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07112-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433398 
3. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. Cad : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-12484-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447608 

 
Нормативно-правовые источники: 

1. ГОСТ 2.001(93 (1995) ЕСКД. Общие положения.  
2. ГОСТ 2.004(88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и техно-

логических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.  
3. ГОСТ 2.503(90 (СТ СЭВ 1631(79, СТ СЭВ 4405(83) ЕСКД. Правила внесения изме-

нений (взамен ГОСТ 2.503(74, ГОСТ 2(505(82, ГОСТ 2.506(84).  
4. ГОСТ 21.001(93 СПДС. Общие положения.  
5. ГОСТ 21.002(81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации.  
6. ГОСТ 21.101(97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции.  
7. М.Ю. Куприков, Л.В. Маркин Инженерная графика Москва ДРОФА 2016  
8. Н.А. Березина Инженерная графика Москва АЛЬФА-М 2011.  
9. Гусарова Е.А., Митина Т.В. и др. Строительное черчение. – М.: Академия, 2014   

 
Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

 
  

https://biblio-online.ru/bcode/442497
https://biblio-online.ru/bcode/433398
https://biblio-online.ru/bcode/433398
https://biblio-online.ru/bcode/447608
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения       
оформлять и читать чертежи деталей, кон-
струкций, схем, спецификаций  по  специ-
альности; выполнять геометрические по-
строения;  выполнять графические изобра-
жения пространственных образов в ручной и 
машинной графике; разрабатывать ком-
плексные чертежи с использованием систе-
мы автоматизированного проектирования; 
выполнять изображения резьбовых соедине-
ний; выполнять эскизы и рабочие чертежи; 
пользоваться нормативно-технической до-
кументацией при выполнении и оформлении 
строительных чертежей; выполнять и 
оформлять рабочие строительные чертежи  

Индивидуальная  
комбинированная   

Повседневное наблюдение.  
Устный опрос: индивидуаль-
ный, фронтальный, комбини-
рованный. Письменный 
опрос, тестирование и т.д. 
Оценивание результатов 
практических работ. Форма 
промежуточной аттестации: 
экзамен  

Знания      
начертания и назначение линий на чертежах, 
типы шрифтов и их параметры; - правила 
нанесения размеров на чертежах, рацио-
нальные способы геометрических построе-
ний; законы, методы и приемы проекцион-
ного черчения; способы изображения пред-
метов и расположение их на чертеже; гра-
фические обозначения материалов; основ-
ные правила разработки, оформления и чте-
ния конструкторской документации; требо-
вания стандартов ЕСКД и СПДС  по оформ-
лению строительных чертежей. технологии 
выполнения чертежей с использованием 
системы автоматизированного проектирова-
ния 

Индивидуальная  
комбинированная 

Повседневное наблюдение.  
Устный опрос: индивидуаль-
ный, фронтальный, комбини-
рованный. Письменный опрос:  
самостоятельная работа, те-
стирование и т.д. Оценивание 
результатов практических ра-
бот. Форма промежуточной 
аттестации: экзамен  

 


	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

