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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГШССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство», стандарта ^огШЗкИЬКиззта «Ландшафтный дизайн»,
профессионального стандарта 13.015 «Специалист в области декоративного
садоводства»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина
профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских
документов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом \УогШ8ЬЛ18Ки881а:

- понимать сложные технические схемы и рабочие чертежи
- читать планы, размеры и измерения в масштабе, согласно планам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:

правила разработки, выполнения, оформления и чтения
конструкторской документации;

- способы графического представления пространственных образов и
схем;

- стандарты единой системы конструкторской документации и
системы проектной документации в строительстве
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии со стандартом \Уог1с18ЬШ8К11881а:

- углы прямоугольные, конические, под углом 45 градусов и другие
образы резки и соединения бруса/деревянных элементов, как это предписано
в чертеже (спецификации).



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

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

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов

153

102

102

51

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»

Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.

Общие правила
выполнения и

оформления
чертежей
Тема 1.1.

Стандарты ЕСКД

Тема 1.2.
Графические

приемы
изображений

Раздел 2.
Основы

проекционного
черчения
Тема 2.1.

Проецирование

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)
2

Практические занятия
Основные правила оформления чертежей

Линии чертежа

Шрифты чертёжные.
Графическая работа №1 «Линии чертежа»
Масштаб. Нанесение размеров.
Нанесение размеров на чертеже плоской детали
Самостоятельная работа обучающихся
Отработка навыка начертания линий и написания стандартного шрифта
Практические занятия
Графические приемы изображений.

Графическая работа №2 «Сопряжения»
Самостоятельная работа обучающихся
Отработка навыка работы чертёжными инструментами

Практические занятия
1 Методы проецирования. Аппарат проецирования.

Объем
часов

3
24

16
2
2

4
4
2
2

6

8
4

4
6

8

4
2

Уровень
освоения

4

2

2

2
2,3

2
2,3

3

2.3

2,3
2,3

2







Тема 2.2.
Аксонометрические

проекции

Раздел 3.
Изображения,

применяемые на
чертежах
Тема 3.1.

Виды

Тема 3.2
Разрезы

Тема 3.3
Сечения

Ортогональные проекции
Самостоятельная работа обучающихся
Построение проекций точек на поверхности геометрических тел
Практические занятия
Фронтальная косоугольная диметрическая проекция

Прямоугольная изометрическая проекция
Самостоятельная работа обучающихся
Построение изображений во фронтальной диметрической проекции

Практические занятия
Виды основные, дополнительные, местные

Графическая работа №3 «Построение 3-х видов детали по аксонометрии»
Графическая работа №4 « Построение 3-го вида по двум данным»

Самостоятельная работа обучающихся
Нанесение размеров на чертежах
Отработка умения компоновки чертежа
Практические занятия
Разрезы. Классификация, правила построения и обозначения

Графическая работа №5 «Разрезы»
Сложные разрезы.
Графическая работа №6 «Сложный разрез»
Самостоятельная работа обучающихся
Построение чертежей с применением соединения части вида и части
разреза
Практические занятия:
1 Сечения. Вынесенные и наложенные

2
6

4
2

2
6

24

10
2

4
4

4

10
2

4
2
2
6

4

2
2,3

2

2
2,3

2

2,3
2,3
2,3

2

2,3
2

2,3
2,3

2



Раздел 4.
Цветовое решение

чертежа

Тема 4.1
Работа с

акварельными
красками

Раздел 5.
Чертежи по

специальности
Тема 5.1
Планы

ландшафтов

Самостоятельная работа обучающихся
Отработка выполнения наложенного сечения

Практические занятия
Основные понятия о цвете. Полихромный чертёж.
Графическая работа №7«Отмывка»
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
Отработка навыка выполнения отмывки различных видов

Практические занятия
Чертежи генеральных планов
Графическая работа №8: «Регулярный парк»
Разбивочные планы
Дендрологические планы
Графическая работа№9«Генплан придомовой территории»
Графическая работа №10: «Разбивочный план территории»
Графическая работа №11: «Дендрологический план территории»
Графическая работа №12 «Построение видовых точек»
Чертежи строительных генеральных планов

Графическая работа №13: «Стройгенплан»

Самостоятельная работа обучающихся
Отработка навыка применения условных обозначений
Дифференцированный зачет

4

8

8
2
4
2
4

38

4
2
6
2
2
4
4
4
4
2

6

9

2

2,3

2
2,3
3

2,3

1,2
2,3
1,2
1,2
2,3
2,3
2,3
2,3
1,2

2,3

2,3

3



Всего: 153/102
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
инженерной графики
Оборудование учебного кабинета: плакаты, объёмные модели и макеты,
оборудование для черчения.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник СПО / В.П. Куликов. -

М.: Астрель, 2014. - 357с.

2. Куликов, В.П Стандарты инженерной графики: учебное пособие /
В.П.Куликов. -М.: Форум, 2008, 2009. -254с.

Дополнительные источники:
1. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное

пособие для СПО/ С.К. Боголюбов. - 3-е издание, стер. - М.: ООО ИД
«Альянс», 2007. - 298с.: ил.

2. Дёмин, В.М. Инженерная графика: учебник для СПО / В.М. Демин,
В.П. Куликов, А.В. Кузин. - М., Инфра-М Форум, 2016. - 368 с.

3. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики: уч. пособие для
высших и средних уч. заведений / В.П. Куликов. - М., Инфра-М Форум,
2016.-240 с.

4. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова.
- 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 320 с.

5. Система проектной документации для строительства.: ГОСТ Р 21.1101
- 2013. -Введ. 2014.01.01. -М.: Стандартинформ, 2013. - 59с.: ил.

6. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб, пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - 7-
е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 330
с.: ил.

Интернет ресурсы:
1. Единая система конструкторской документации [электронный
ресурс]. - Режим доступа: пйр://\улулу.езкс1.ги/- Загл. с экрана. - (Дата
обращения: 27.08.2017).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

- использовать полученные знания
при выполнении конструкторских
документов.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:

- правила разработки, выполнения,
оформления и чтения
конструкторской документации;

способы графического
представления пространственных
образов и схем;

- стандарты единой системы
конструкторской документации и
системы проектной документации
в строительстве

Текущий контроль
графических работ
дисциплины.

в форме
по темам

Дифференцированный зачёт в двух
семестрах.

и



5. РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК

(заведующего
кафедрой)


