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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы  

 

В результате обучения по дисциплине«Инженерная графика»обучающийся 

должен: 

знать: 

- государственные стандарты оформления чертежей, проектно-

конструкторской документации (ЕСКД, ГСС, ЕСТД); 

- правила составления чертежей; 

- основы построения изображений точек, прямых, плоскостей; 

- правила оформления графиков, диаграмм; 

-основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; изоб-

ражения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования чертежа;   

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;   

- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на раз-

вертке и свертке;  

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, разъемных и неразъемных соединений;  

- построение и чтение сборочных чертежей, общего вида различного уровня 

сложности и назначения;  

- правила оформления конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД;   

- методы и средства геометрического моделирования технических объектов.   

уметь:  

- выполнять чертежи и эскизы с применением необходимых разрезов и про-

становкой размеров; 

- свободно читать чертежи, конструктивные и технологические схемы; 

- разрабатывать чертежи строительных конструкций и генерального плана с 

указанием условных обозначений. 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графи-

ческих моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных про-

странственных объектов. 

Иметь практический опыт; 

- графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространствен-

ных форм на плоскости проекции; 

- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для 

получения конструкторских, технологических и других документов;   

- навыками оформления проектной и конструкторской документации в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД. 
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Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика»направлен на фор-

мирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК  5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК  9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных кон-

струкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин учебного плана  по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений». 

Инженерная графика участвует в получении знаний, умений и навыков по 

построению и чтению проекционных чертежей и чертежей строительных объек-

тов, отвечающих требованиям стандартизации и унификации; освоение обучаю-

щимися современных методов и средств компьютерной графики, приобретение 

знаний и умений по построению двухмерных геометрических моделей объектов с 

помощью графической системы.  

Дисциплина «Инженерная графика» является предшествующей для дисци-

плины «Проектирование зданий и сооружений», и других дисциплин профильной 

направленности.   
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет  177  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 121 час в том 

числе: 

- лекции- 28ч. 

- практические занятия - 84ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет- 56ч. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Очная форма обучения  

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в том числе: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

лек-

ции 
семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 
занятия 

 

кон-

суль-

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 

Раздел 

Оформление чер-

тежей и геометри-

ческие построения 

24 4  14    8 4 
Тестирова-

ние 

1. 

Тема 1.1. 

«Оформление 

чертежей» 

1.ГОСТы на со-

ставление и 

оформление чер-

тежей. 

2.Чертежные 

шрифты и надписи 

на чертежах. 

3.Нанесение раз-

меров на чертежах. 

 

10 2  6    4 2 (ЛК) 
Выполнение  

РГР 

2. 

Тема 1.2. «Гео-

метрические по-

строение на чер-

тежах» 

1.Простые геомет-

рические построе-

14 2  8    4 2 (ЛК) 
Выполнение 

РГР 
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ния. 

2.Построение пра-

вильных много-

угольников. 

3.Построение со-

пряжений и каса-

тельных. 

4.Построение цир-

кульных и лекаль-

ных кривых 

 

II. 

Раздел 

Проекционные 

изображения на 

чертежах. 

36 6  18    12 6 
Тестирова-

ние 

3. 

Тема 2.1. «Прямо-

угольные проек-

ции» 

1.Центральное и 

параллельное про-

ецирование. 

2.Проекции много-

гранников и тел 

вращения и точек 

на их поверхно-

стях. 

3.Пересечение 

геометрических 

тел плоскостью и 

построение дей-

ствительного вида 

сечения. 

4.Развертки по-

верхностей геомет-

рических тел. 

12 2  6    4 
2 (ЛК) 

2(ПЗ) 

Выполнение 

РГР 

4. 

Тема 2.2. «Виды, 

сечения и разрезы 

на чертежах» 

1.Расположение 

изображений на 

чертежах. 

2.Сечения и разре-

зы. 

3.Графические 

обозначения мате-

риалов в сечениях 

и на видах. 

12 2  6    4  
Выполнение 

РГР 

5. 

Тема 2.3. «Гео-

метрические 

изображения» 

1.Виды аксономет-

рических проек-

ций. 

2.Прямоугольные 

12 2  6    4 2 (ПЗ) 
Выполнение 

РГР 
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аксонометрические 

проекции. 

3.Косоугольные 

аксонометрические 

проекции.  

4.Построение аксо-

нометрических 

изображение. 

III 

Раздел 

Машинострои-

тельные чертежи 

36 6  16    12 4 
Тестирова-

ние 

6. 

Тема 3.1. «Общие 

сведения о маши-

ностроительных 

чертежах» 

1.Виды изделий и 

конструкторских 

документов. 

2.Условности и 

упрощения на чер-

тежах. 

3.Разъемные и не-

разъемные соеди-

нения деталей. 

 

12 2  6    4  
Выполнение 

РГР 

7. 

Тема 3.2. «Черте-

жи и эскизы дета-

лей» 

1.Составление ра-

бочего чертежа де-

тали. 

2.Нанесение на 

чертежах условных 

обозначений и 

надписей. 

3.Выполнение эс-

кизов деталей. 

12 2  6    4 2(ПЗ) 
Выполнение 

РГР 

8. 

Тема 3.3. «Сбо-

рочные чертежи» 

1.Составление и 

оформление сбо-

рочных чертежей. 

2.Чтение и детали-

рование сборочно-

го чертежа. 

12 2  4    4 2(ПЗ) 
Выполнение 

РГР 

 Итого за 3 семестр 96 16  48    32 14 диф. зачет 

IV 

Раздел 

Строительные 

чертежи 

72 12  36    24 8 
Тестирова-

ние 

9. 

Тема 4.1. «Общие 

сведения о строи-

тельных черте-

жах» 

6 2  2    2  
Выполнение 

РГР 
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1.Содержание и 

виды строитель-

ных чертежей. 

2.Наименование, 

маркировка и мас-

штабы строитель-

ных чертежей. 

3.Конструктивные 

элементы и схемы 

зданий. 

4.Координационны

е оси и нанесение 

размеров на строи-

тельных чертежах. 

5.Выноски и ссыл-

ки на строительных 

чертежах. 

10. 

Тема 4.2. «Архи-

тектурно-строите-

льные рабочие 

чертежи» 

1.Состав рабочих 

чертежей и услов-

ные изображения 

на них. 

2.Чертежи планов 

зданий. 

3.Чертежи разрезов 

зданий. 

4.Чертежи фасадов 

зданий. 

20 2  10    6 2(ПЗ) 
Выполнение 

РГР 

11. 

Тема 4.3. «Черте-

жи железобетон-

ных конструк-

ций» 

1.Состав рабочих 

чертежей и мас-

штабы изображе-

ний. 

2.Схемы располо-

жения элементов 

сборных конструк-

ций. 

3.Сборочные чер-

тежи элементов 

конструкций. 

10   6    4 2(ЛК) 
Выполнение 

РГР 

12. 

Тема 4.4. «Черте-

жи металлических 

конструкций» 

1.Виды чертежей и 

условные обозна-

чения. 

2.Схематические 

чертежи здания и 

9 2  4    4  
Выполнение 

РГР 
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схемы расположе-

ния элементов кон-

струкций. 

3.Поперечные раз-

резы, чертежи эле-

ментов конструк-

ций и узлов. 

13. 

Тема 4.5. «Черте-

жи деревянных 

конструкций» 

1.Виды чертежей и 

условные обозна-

чения. 

2.Монтажные и ра-

бочие чертежи де-

ревянных кон-

струкций. 

7 2  4    2  
Выполнение 

РГР 

14. 

Тема 4.6. «Черте-

жи каменных кон-

струкций» 

1.Виды чертежей и 

условные обозна-

чения. 

2.Чертежи стен из 

кирпича и камней. 

7 2  4    2  
Выполнение 

РГР 

15. 

Тема 4.7. «Черте-

жи санитарно-

технических си-

стем» 

1.Виды чертежей и 

условные обозна-

чения. 

2.Чертежи систем 

водоснабжения, 

канализации и га-

зоснабжения. 

3.Чертежи систем 

отопления и венти-

ляции. 

7 2  4    2 2(ПЗ) 
Выполнение 

РГР 

16. 

Тема 4.8. «Черте-

жи строительных 

генеральных пла-

нов» 

1.Чертежи гене-

ральных планов 

2.Схемы производ-

ства строительно-

монтажных работ. 

6   2    2 2(ЛК) 
Выполнение 

РГР 

 
Итого за 

4 семестр 
72 12  36    24 8 Экзамен 

 
Всего за 3 и 4  

семестры 
168 28  84    56 22 

Диф. зачет, 

экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные  

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. 
Филонова А. Е. 

http://biblioclub. ru 

Черчение. Практикум: учеб-

ное пособие 
 

РИПО, 2015  

 –104 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. Абдуллаев А.Р. 

Методические указания к 

выполнению РГР по инже-

нерной графике  ««Архи-

тектурно-строительные 

чертежи гражданских зда-

ний»  
 

Махачкала:  

ДГУНХ, 2015.  

– 22 с. 
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3. Абдуллаев А.Р. 

Расчетно-графические рабо-

ты  по дисциплине  «Инже-

нерная графика» 
 

Махачкала:  

ДГУНХ, 2016. – 

77 с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и  

дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения  

дисциплины 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

СеменоваН.В. Ба-

ранова Л.В. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика: учебное 

пособие 

Екатеринбург: Из-

дательство ураль-

ского университе-

теа,2014. – 284 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. 

Кокошко А. 

Ф., Матюх С. А. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика: учебное 

пособие 

 

РИПО 2016 г.  268 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3. 
Кокошко А. 

Ф., Матюх С. А. 
Инженерная графика. Практи-

РИПО 2016 г.  88 

страниц 

15000 в соответ-

ствии с договором 

http://www.knigafund.ru/authors/51103
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/208074
http://www.knigafund.ru/books/208074
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/39604
http://www.knigafund.ru/authors/39604
http://www.knigafund.ru/authors/51024
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/39604
http://www.knigafund.ru/authors/39604
http://www.knigafund.ru/authors/51024
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http://biblioclub. ru кум: учебное пособие 

 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4. Томилова С.В. Инженерная графика 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2012. –342с. 

15 

5. 

Спрвочникова Н.А. 

Костикова Е.В. 

http://biblioclub. ru 

Кодификатор знаний по начерта-

тельной геометрии: сборник за-

дач 

Самара: СГАСУ, 

2013. –92с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6. 

Ваншина Е. 

Ларченко Н. 

Шевченко О. 

http://biblioclub. ru 

Изображения: Виды: учебное 

пособие 

Оренбург, ОГУ, 

2014. –92с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7. 

Конакова И.П 

Пирогова И.И. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Екатеринбург: Из-

дательствоураль-

ского университе-

теа,2016. – 91 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Раклов В. П. Инженерная графика М.: Колосс,2005 10 

2. 

Бродский А.М. 

Фазлунин Э.М. 

Халдинов В.А. 

Практикум по 

инженерной графике 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2004. – 334 с. 

5 

3. 
Свиридова Т.А. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика.Элементы 

строительного черчения,ч.III 

учебное иллюстрированное по-

собие 

М.: Маршрут,2006. 

– 200 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4. Исаев И.А. Инженерная графика, ч1, ч.2. 

М.:Форум; 

Инфра-М,2005.– 334 

с. 

5 

5. 
Георгиевский О.В., 

Каминский В.П. 

Инженерно-строительная графи-

ка: справочное пособие 

М.: "Архитектура-

С", 2010. – 284 с. 
25 

6. 

Семенова Т.В. 

ЕвдокимоваГ.А. 

Петрова Е.В. 

http://biblioclub. ru 

Словарь терминов по начерта-

тельной геометрии и инженерной 

графике 

Новосибирск: 

НГАУ, 2011.– 156 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7. 

Головина Л.Н. 

Кузнецова М.Н. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика: учебное 

пособие 

Красноярск: Си-

бирский федераль-

ный универси-

тет,2011. – 200 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8. 

Костикова Е.В. 

Симонова М.В. 

http://biblioclub. ru 

Теоретические основы инженер-

ной графики: учебное пособие 

Самара: СГАСУ, 

2012.–150 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

9. 

Кузьменко Е.Л. 

Лукина И.К. 

Четверикова И.В. 

Сердюкова Н.А. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика: учебное 

пособие 

Воронеж: Воро-

нежская государ-

ственная лесотех-

ническая академия, 

2012. – 225 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

10. 

Горельская Л. 

Кострюков А. 

Павлов С. 

http://biblioclub. ru 

Инженерная графика: учебное 

пособие 

Оренбург: ИПК 

ГОУ ОГУ, 2011– 

225 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

11. 
Бродский А.М. 

 

Практикум по 

инженерной графике 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2012. – 334 с. 

25 

12. Полежаев Ю.А. Инженерная графика 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2011. – 334 с. 

10 

13. Дегтярев В.М. 
Инженерная и компьютерная 

графика 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2012. – 288 с. 

3 

14. Георгиевский О.В Инженерная графика 
М.: Издательство 

АСВ, 2012. – 256с. 
10 

III.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ: СБОРНИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И КОДЕКСОВ 

 

Единая система конструкторской документации. 

1. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

2. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

3. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

5. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

7. ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль. 

8. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы. 

9. ГОСТ 2.123-93 ЕСКД. Комплектность конструкторской документации на печатные платы 

при автоматизированном проектировании. 

10. ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. 

11. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

12. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

13. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

14. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии чертежа. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.001-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.004-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.004-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.104-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.105-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.106-96.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.109-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.111-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.113-75.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.123-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.123-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.125-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.201-80.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.301-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.302-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.303-68.pdf
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15. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

16. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

17. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чер-

тежах. 

18. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

19. ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 

20. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей. 

21. ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других 

видов обработки. 

22. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

23. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

24. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 

25. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 

26. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

27. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и 

таблиц. 

28. ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

29. ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий. 

30. ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов. 

31. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

32. ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций. 

33. ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопровод-

ных систем. 

34. ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения. 

35. ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования. 

36. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 

37. ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

38. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. 

39. ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документа-

цию. 

40. ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования. 

41. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

42. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

43. ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электри-

ческих элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. 

44. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

45. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения. 

46. ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивно-

сти, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 

47. ГОСТ 2.725-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммути-

рующие. 

48. ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники. 

49. ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохра-

нители. 

50. ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсато-

ры. 

51. ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизме-

рительные. 

52. ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические на схемах. Приборы полупровод-

никовые. 

53. ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света. 

54. ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных гра-

фических обозначений. 

55. ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устрой-

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.304-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.305-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.306-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.306-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.307-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.308-79.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.309-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.310-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.310-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.311-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.312-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.313-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.314-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.315-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.316-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.316-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.317-69.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.318-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.320-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.321-84.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.410-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.411-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.411-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.501-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.502-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.503-90.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.601-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.602-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.603-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.603-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.604-2000.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.701-84.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.702-75.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.709-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.709-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.710-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.721-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.721-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.723-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.723-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.725-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.725-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.726-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.727-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.727-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.728-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.728-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.729-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.729-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.730-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.730-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.732-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.747-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.747-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.755-87.pdf
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ства коммутационные и контактные соединения. 

56. ГОСТ 2.759-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой 

техники. 

57. ГОСТ 2.767-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле 

защиты. 

IV. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Научно-практический журнал «Строительство» 

2.Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строительство» 

3.Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строительство России» 

4.Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

5. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и гражданское стро-

ительство» 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство образования и науки РФ - www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал- www.edu.ru 

3. Электронные учебники и методические пособия  - Dwg.ru    

4. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

5. Новые технологии ремонта строительных конструкций -  Rniiakh.ru 

6. Строительные нормы и правила - Снип.рф 

7. expert-smetchik.narod.ru ООО «Строй эксперт». 

8. www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/ - Библиотека строительства. 

9. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm  - ЕНиР Сборники Е1-40 

10. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm -  ГЭСН (Государственные эле-

ментные сметные нормы на строительные работы) 

11. http://www.tehlit.ru/e_fer.htm - ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки 

на строительные конструкции и работы) 

12. http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm - ТЕР (Территориальные единич-

ные расценки на строительные конструкции и работы 

13. http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - Единая система конструк-

торской документации. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского ти-

па, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, выполнение расчет-

но-графических работ, электронных презентаций по выполнению которых и да-

ются рекомендации. 

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.755-87.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.759-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.759-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.767-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.767-89.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/151.htm
http://www.tehlit.ru/e_fer.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Index1/220.htm
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Перед началом занятий обучающийся должен получить учебно-

методическую литературу включая рабочую программу, задание на выполнение 

расчетно-графических и других видов самостоятельных работ с методическими 

указаниями по их выполнению, ознакомиться с рабочей программой и подобрать 

необходимую учебную литературу. На лекции обучающемуся рекомендуется де-

лать краткий конспект и после каждой лекции дополнять ее по разделам учебни-

ка, в соответствии с рабочей программой и при необходимости консультироваться 

для отработки вопросов с преподавателем. После этого обучающийся приступает 

к самостоятельному выполнению расчетно-графических работ, в необходимых 

случаях также консультируется с преподавателем. Перед началом выполнения 

расчетно-графических и других видов самостоятельных работ обучающийся дол-

жен ознакомиться с соответствующими разделами учебника, а также с методиче-

скими указаниями по решению задач. Самостоятельные работы выполняются по 

соответствующему учебному пособию. К экзамену по дисциплине обучающийся 

допускается после сдачи контрольных работ и выполнения, предусмотренных 

программой, расчетно-графических работ. При этом, обучающийся на должен от-

ветить на вопросы билета и быть готовым к дополнительным вопросам, касаю-

щимся методики выполнения практических и контрольных работ. 

Графические работы выполняется обучающимися на 8-10 листах формата А3 

как в первом семестре, так и во втором семестре. 

 Перед сдачей экзамена обучающийся консультируется с преподавателем по 

разделам курса для сдачи экзамена. Ответы на вопросы по билету на экзамене 

нужно подготовить письменно с чертежами. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1.  Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты.  

2. Размеры. Способы простановки размеров. Понятие о базах в машиностро-

ении.  

3. Обозначение материалов на чертеже. 

4. Построение сопряжений между прямыми и дугами окружностей. 

5. Классификация видов. Обозначение видов на чертеже.  

6. Основные виды. Расположение на чертеже.  

7. Дополнительные виды. Расположение и обозначение на чертеже.  

8. Местный вид. Расположение и обозначение на чертеже.  

9. Разрезы. Обозначение разрезов на чертеже.   

10. Простые разрезы. Обозначение на чертеже. Соединение части вида и раз-

реза на одном изображении.  

11. Сложные разрезы. Обозначение на чертеже. Соединение части вида и 

разреза на одном изображении.  
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12. Местный разрез. Расположение и обозначение на чертеже.  

13. Сечения. Классификация сечений. Обозначение на чертеже.  

14. Выносные элементы. Обозначение на чертеже. 

15. Аксонометрические проекции деталей. 

16. Изображение и обозначение элементов деталей.  

17. Изображение и обозначение резьбы на стержне, в отверстии, в соедине-

нии.  

18. Изображение и обозначение стандартных деталей (болта, винта, шпильки, 

гайки, шайбы, штифта, шплинта, шпонки, заклепки).   

19. Соединения штифтами, шплинтами, шпонками. Шлицевые соединения.   

20. Изображение и обозначение неразъемных соединений.  

21. Последовательность выполнения эскиза детали.  

22. Требования, предъявляемые к рабочим чертежам. 

23. Чертежи деталей со стандартными изображениями. 

24. Сборочный чертеж, требования, предъявляемые к сборочным чертежам. 

25. Деталирование чертежа общего вида.  

26. Обозначение шероховатости поверхности.  

27. Спецификация. 

28. Упрощения на сборочном чертеже.  

29. Виды изделий.  

30. Виды и комплектность конструкторских документов.  

31.Содержание и виды строительных чертежей. 

32. Наименование и маркировка строительных чертежей. 

33. Масштабы строительных чертежей. 

34. Конструктивные элементы и схемы зданий. 

35.Координационные оси и нанесение размеров на чертежах. 

36. Выноски и ссылки на строительных чертежах. 

37. Архитектурно- строительные  рабочие чертежи. 

38. Планы разрезы и фасады зданий. 

39.Условные графические изображения элементов зданий. 

40. Чертежи планов зданий. 

41.Чертежи разрезов зданий. Построение и вычерчивание разреза. 

42.Чертежи фасадов зданий. 

43. Планы фундаментов зданий. 

44.План кровли здания. 

45. Чертежи лестниц. 

46.Чертежи железобетонных конструкций. 

47. Схемы расположения  элементов в сборных конструкциях. 

48.Чертежи узлов железобетонных элементов. 

49.Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий. 

50.Сборочные чертежи элементов конструкций. 

51.Чертежи металлических конструкций. 

52.Общие виды, планы и разрезы металлических конструкций зданий. 

53.Чертежи узлов металлических конструкций. 

54. Чертежи  деревянных  конструкций. 

55.Чертежи узлов деревянных конструкций. 
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56. Чертежи каменных конструкций. 

57.Чертежи санитарно- технических систем. 

58.Чертежи генеральных планов. 

59.Топографическая основа генеральных планов. 

60.Изображениие строительного генерального плана. 
 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-

ные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая си-

стема и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебно-

го процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУ-

Зом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и ис-

пользования в учебном процессе более 100 наименований программных продук-

тов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем ( «Гарант», «Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

- компьютерные программы «AUTOCAD», «Компас». 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-

ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-
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ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «elibrary» это полнотекстовый доступ к научным журналам с 

глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения занятий по дисциплине институт располагает следующей не-

обходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов занятий и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

1. Кабинет по дисциплине «Инженерная графика»,адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекционных занятий:367008, Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, просп. А.Акушинского, 20 «а» Общежитие №1 с учебны-

ми аудиториями 1 этаж, кабинет №117(свидетельство о государственной реги-

страции права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно), этаж 1, помещение 

№26. 

2. Кабинет по дисциплине «Инженерная графика», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения практических занятий: 367008 Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 этаж, кабинет №117 

общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетельство о государственной реги-

страции права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно), этаж 1, помещение 

№26. 

3. Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятель-

ности на 20 рабочих мест, с установленным программным обеспечением: 

WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, Faststone, Gimp, 

PascalABC, Picasa,AutoCAD,адрес (месторасположение) кабинета для самостоятель-

ной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, общежитие №2, (свидетельство о государ-

ственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPUD425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDDHitachiHTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelerator 3150 256МБ, HardwaremonitorACPI, 

KeyboardASUS, MouseASUS, проектор AserX112 DLP., с доступом к сети Интернет и 

корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – «Универ-

ситетская библиотека Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогнозиро-

ваны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятель-

ная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических при-
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емов с новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Инженерная графика» применяются следую-

щие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа – аудиторные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся. Цель учебного 

занятия – дать обучающимся систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и узловых про-

блемах (вопросах). При изложении материала необходимо соблюдать: логиче-

скую последовательность в изложении материала; четкость формулирования по-

нятий и определений; правильность вывода формул и доказательств теорем, алго-

ритма и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (практические занятия и контрольные рабо-

ты) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности 

обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. Цель учебного за-

нятия – ознакомление обучающихся с основными методами и средствами реше-

ния технических задач, дать им возможность на практике проверить отдельные 

вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность изучаемых явлений и 

привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее решения. Содержа-

тельно занятие представляет собой коллективную или индивидуальную работу 

студентов по выполнению упражнений и решению задач, выполняемую под кон-

тролем и руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения дисциплины «Инженерная графика», включающая в себя выполнение, 

20 расчетно-графических работ и 6-ти контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые 

не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей 

программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подго-

товке к практическим занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения 

дисциплины «Инженерная графика» по специальности среднего профессио-

нального образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений» за 56 аудиторных часа, предусмотренных учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий (РГР) контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 
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На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях и практи-

ческих занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет 

контрольную работу по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения дисциплины, а также предшествующих общетехнических и 

профессиональных дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении дисциплине «Инженерная графика» используются в раз-

личных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные техно-

логии и методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, инно-

вационный, дифференцированный, модульный, проблемный, междисциплинар-

ный, способствующие формированию у студентов способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры дисциплины, типизации связей с другими дисциплинами, анализа 

и определения компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и сред-

ства формирования инновационных способностей в процессе обучения как теоре-

тической механике, так и сопутствующим курсам, а также обучения в олимпиад-

ной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на осно-

ве опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных 

задач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обу-

чении решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта под-

разумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством само-

стоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использо-

ванием их при решении профессиональных задач. При работе в команде создают-

ся условия, практически полностью соответствующие реальной профессиональ-

ной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профес-

сиональных инженерных задач с распределением функций и ответственности 

между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-
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рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежу-

точной аттестации студентов используются при реализации всех видов учебной 

работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Методы проблемного и междисциплинарного обучения используются 

для стимулирования и реализации таких видов самостоятельной работы студентов 

как выполнение в течение семестра 12 ЗПК и подготовке к письменной контроль-

ной работе, где для успешного решения поставленной задачи необходимо исполь-

зовать знания из физики, высшей математики, механики, геологии,  информатики. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя. Для активизации процесса генерирования идей в ходе «мозгового 

штурма» в задачах геодезии рекомендуется использование такого приема, как 

аналогия с решенной задачей такого же типа.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип 

единства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые 

в методах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; си-

стематичности и последовательности; меж предметных связей; наглядности обу-

чения; доступности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и ак-

тивности; создания положительного отношения к учению и мотивации полного 

усвоения материала. Перечисленные принципы обучения ориентируют работу 

преподавателя на решение задач формирования у обучающихся системы устойчи-

вых компетенций. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-

лагается создание организационно – учебных условий, направленные на активи-

зацию мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию 

получения конечного результата. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО при изучении дисциплины «Ин-

женерная графика»  предусматривается широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В соответствии с требованиями ГОС СПО при изучении дисциплины «Ин-

женерная графика» предусматривается широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учеб-

ной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетен-

ций. 
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Методы и формы активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Семинар ЛБ СРС 

Дискуссия х х   

Командная работа  х  х 

Опережающая СРС х х  х 

Индивидуальное обучение  х  х 

Проблемное обучение х х  х 

Обучение на основе опыта  х  х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использо-

ванием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины c ис-

пользованием информационных баз, методических разработок, специальной учеб-

ной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала на практических занятиях путем 

выполнения расчетно-графических работ 
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