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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.08  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели дисциплины: получение достаточного уровня знаний, умений и 

навыков для выполнения и чтения изображений предметов и решения 

разнообразных графических, объѐмно-пространственных и композиционных 

задач, необходимых при подготовке студентов - дизайнеров.  

Задачи дисциплины: - изучение видов, теоретических закономерностей, 

способов и особенностей получения изображений пространственных форм на 

плоскости. - воспитание и развитие необходимой графической культуры.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 4, ПК 1.6, ПК2.1 - 2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и сборочных 

единиц; 

 - оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - основы проекционного черчения;  

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности;  

- структуру и оформление конструкторской и технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 

Владеть: навыками изображения на плоскости двумерных и трехмерных 

объектов; навыками работы со справочной литературой. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
90 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме                                              диф.       

зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Проецирование точки, прямой и плоскости. 



Тема 2. Способы преобразования чертежа. 

 Тема 3. Проецирование поверхностей  

Тема 4. Общие правила оформления чертежей. Стандарты ЕСКД. 

Геометрические построения.  

Тема 5. Изображения - виды, разрезы, сечения. Аксонометрические 

проекции 

Тема 6. Общие сведения о строительных чертежах. Основные 

конструктивные и архитектурные элементы здания.  

Тема 7. Архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы, фасады). 

Генеральные планы. 


