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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы инженерной графики» входит в состав 

профессионального учебного цикла образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины ОУД.07 

«Информатика», ОУД.03 «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия», ОУД.08 «Физика». 

Освоение данной дисциплины является необходимым условием для 

последующего изучения предусмотренных учебным планом 

профессиональных модулей ПМ.01 

«Управление многоквартирным домом»; ПМ.03 «Организация работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

являются - ознакомление студентов с методами и средствами инженерной 

графики, приобретение знаний и умений по работе с пакетами прикладных 

программ, приобретение навыков формирования схем, чертежей и рабочей 

документации с учетом требований государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) для получения графических 

изображений с использованием систем автоматизированного 

проектирования, а также для получения твердых копий технической 

документации при управлении, эксплуатации и обслуживании 

многоквартирного дома. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться единой системой конструкторской документации (далее - 

ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

знать: 

основные правила построения чертежей и схем; 
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способы графического представления пространственных образов; 

основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

личностные результаты (ЛР) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
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деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением 

многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации принятых на 

них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее 

имущество в многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Определять финансовые потребности и источники их покрытия, 

необходимые для оплаты услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома и оплаты коммунальных 

ресурсов. 

ПК 2.2. Осуществлять расчеты с собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирном доме за услуги и работы по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.3. Осуществлять расчеты с подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 



8  

многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции 

и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК 3.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 3.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на 

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК 3.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

Личностные результаты: 

ЛР 15 Осознание выбора профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
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ЛР 16 Содействие формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии. 

ЛР 17 Способность выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего 

 
1 
 

 
2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 70 

В том числе  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе  

внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1 Начертательная геометрия   

Тема 1. Задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
6 

1. Предмет начертательной геометрии. репродуктивный 

2. Метод проекций. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование. 
Основные свойства. Комплексный чертеж (эпюр Монжа). Классификация прямых 

и плоскостей. Задание точки, линии, плоскости на комплексном чертеже Монжа. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Практическое занятие:«Проецирование точки» 1 

2. Практическое занятие:«Проецирование прямой линии» 1 

3. Практическое занятие«Частные положения прямой относительно плоскости проекции» 1 

4. Практическое занятие «Взаимное положение прямых в пространстве» 1 

5. Практическое занятие «Определение истинной величины отрезка прямой линии и углов наклона его к 
плоскостям проекций» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 

2. Проецирование точки на плоскости проекций; 

3. Метод прямоугольных координат; 

4. Основные понятия и определения; 
5. Прямые общего и частного положения; 

6. Взаимное положение двух прямых в пространстве: параллельное; скрещивающееся; 

пересекающееся; 

7. Основные понятия и определения; 

8. Метод прямоугольного треугольника; 
9. Правило проецирование прямого угла. 

 

 

 

 

 
1 

Тема 2. Позиционные задачи. Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 

 
6 

1. Основные понятия. Пересечение произвольной прямой с плоскостью общего 
положения. Пересечение двух плоскостей общего положения. 

репродуктивный 

2. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. Определение 
видимости. 

репродуктивный 

Тематика учебныхзанятий 5 
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 1. Практическое занятие: «Деление отрезка в данном отношении»  1 

2. Практическое занятие: «Следы прямой. Проецирование прямого угла»  1 

3. Практическое занятие: «Задание плоскости на чертеже»  1 

4. Практическое занятие: «Плоскости общего и частного положения»  1 

5. Практическое занятие: «Прямая и точка в плоскости. Прямые особого 

положения в плоскости» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Построение горизонтального и фронтального следа прямой; 

2. Основные понятия и определения; 

3. Способы задания плоскости на эпюр; 
4. Принадлежность точки и прямой плоскости; 

5. Главные линии плоскости – горизонталь, фронталь, профильная прямая; 

6. Свойства проецирующих плоскостей; 

7. Следы плоскости; 

8. Основные понятия и определения; 
9. Построение линии пересечения плоскостей заданных следами. 

  

 

 

 

1 

Тема 3. Метрические задачи. 

. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
5 

1. Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

репродуктивный 

2. Определение натуральной величины отрезка прямой. Определение расстояний 
между геометрическими отрезками. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Пересечение плоскостей, прямой и плоскости» 2 

2. Практическое занятие: «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Построение точки пересечение прямой линии с проецирующей плоскостью; 

2. Построение точки пересечение прямой линии с плоскостью общего положения; 

3. Построение линии пересечения плоскости общего положения проецирующей плоскостью; 

4. Построение линии пересечения плоскостей общего положения; 
5. Основные понятия и определения; 

6. Правило построения проекций перпендикуляра к плоскости общего положения; 

7. Построение прямой, параллельной плоскости, параллельных плоскостей; 
8. Построение взаимно перпендикулярных плоскостей. 

 

 

 

 
1 
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Тема 4. Способы преобразования 

чертежа. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
 

6 

1. Основные понятия и определения. Введение новых плоскостей проекций. 

Плоскопараллельное перемещение. Вращение оригинала вокруг проецирующих 
прямых и прямых уровня. 

репродуктивный 

2. Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и 

метрических задач. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Практическое занятие: «Способ перемены плоскостей проекций» 1 

2. Практическое занятие: «Способы вращения» 1 

3. Практическое занятие: «Вращение вокруг линии уровня» 1 

4. Практическое занятие: «Способы вращения» 1 

5. Практическое занятие: «Плоско-параллельное перемещение» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 

2. Образование новой системы плоскостей проекций; 
3. Проецирование прямой в новой системе плоскостей проекций; 

4. Проецирование плоскости в новой системе плоскостей проекций; 

5. Основные понятия и определения; 

6. Способ вращения вокруг проецирующей прямой; 

7. Способ плоско-параллельного перемещения; 
8. Способ вращения вокруг линии уровня; 
9. Способ совмещения. 

 

 

 

 

1 

Тема 5. Многогранники. Кривые 

линии. Поверхности. 

. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
6 

1. Задание кривой линии на проекционном чертеже. Поверхности вращения. 
Линейчатые, винтовые и циклические поверхности. 

репродуктивный 

2. Поверхности, их образование, систематизация и задание на комплексном 

чертеже. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 5 

1. Практическое занятие : «Кинематический способ образования поверхностей.» 1 

2. Практическое занятие: «Поверхности линейчатые развертываемые и не развертываемые» 1 
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 3. Практическое занятие: «Поверхности не линейчатые и задаваемые каркасом» 1 

4. Практическое занятие: «Поверхности вращения» 1 

5. Практическое занятие: «Винтовые поверхности» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 

2. Кинематический способ образования поверхностей; 

3. Поверхности линейчатые развертываемые; 
4. Поверхности не развертываемые. 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Обобщенные позиционные задачи. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

3 

1. Основные понятия о позиционных задачах на поверхностях. Пересечение 

прямой линии с поверхностью. Взаимное пересечение поверхностей. 

Построение линии пересечения двух поверхностей с помощью плоскостей 

уровня. Способ концентрических сфер. Особые случаи пересечения 
поверхностей. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Пересечение прямой линии с поверхностью. Взаимное пересечение 

поверхностей. Построение линии пересечения двух поверхностей с помощью плоскостей уровня. 
Способ концентрических сфер. Особые случаи пересечения поверхностей» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 

2. Поверхности вращения – тор, сфера, эллипсоид; 

3. Винтовые поверхности; 
4. Каркасные поверхности; 

5. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и пирамиды проецирующей плоскостью; 

6. Пересечение многогранных поверхностей – призмы и пирамиды плоскостью общего 

положения; 

7. Пересечение поверхностей вращения проецирующей плоскостью; 

8. Пересечение поверхностей вращения плоскостью общего положения. 
9. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом концентрических сфер; 

10. Условия применения способа концентрических сфер; 

11. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом вспомогательных секущих 

плоскостей. 

 

 

 

 

 

 
1 

Тема 7. Развертки поверхностей. Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3 
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 1. Основные понятия и определения. Построение разверток многогранных 
поверхностей. Развертки поверхностей (точные, приближенные, условные). 

репродуктивный  

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Построение разверток многогранных поверхностей. Развертки поверхностей 
(точные, приближенные, условные)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 

 Основные понятия и определения; 

 Построение разверток многогранных поверхностей методом нормального сечения; 

 Построение разверток многогранных поверхностей методом триангуляции; 

 Построение разверток многогранных поверхностей способом раскатки; 

 Построение развертки конуса; 

 Построение развертки наклонного цилиндра методом нормального сечения. 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Тема 8. Плоскость касательная к 

поверхности. Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 
 

3 1. Касательная плоскость к поверхности. Аксонометрические проекции. 

Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды 

аксонометрических проекций. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Касательная плоскость к поверхности. 
Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. 

Стандартные виды аксонометрических проекций» 

  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 

2. Прямоугольное и косоугольное проецирование; 
3. Прямоугольная изометрическая и диметрическая проекции. 

 
 

1 

РАЗДЕЛ 2 Инженерная графика   

 

Тема 9. Конструкторская 

документация, оформление чертежей, 

изображения, надписи и обозначения. 

Стандарты ЕСКД. Элементы геометрии 

деталей. Геометрические построения. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 
5 

1. Конструкторская документация. Стандарты ЕКСД. Виды изделий и 
конструкторских документаций. Основные надписи. 

репродуктивный 

2. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. репродуктивный 

3. Элементы геометрии деталей (уклоны, конусность, сопряжения). репродуктивный 
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 Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Введение. Стандарты ЕСКД. Геометрическое черчение» 1 

2. Практическое занятие: «Основные правила выполнения изображений» 1 

3. Практическое занятие: «Виды. Простые разрезы. Сложные разрезы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 

2. Требования: ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68; ГОСТ 2.303-68; ГОСТ 2.304-81; 

3. Построение уклона и конусности; 
4. Построение сопряжений. 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 10. Построение изображений 

на чертеже. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
5 

1. Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения 
изображений. 

ознакомительный 

2. Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции деталей. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Изображения графических материалов на чертежах» 1 

2. Практическое занятие: «Изображение сечений. Нанесение размеров» 1 

3. Практическое занятие: «Аксонометрические проекции (прямоугольная изометрия и диметрия)» 1 

4. Практическое занятие: «Разъемные соединения» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1. Основные понятия и определения; 

2. Построение видов. Требования ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 2.306-68; ГОСТ 2.307-68; ГОСТ 

2.317-69; 

3. Построение разрезов; 

4. Построение сечений; 
5. Построение прямоугольной изометрической и диметрической проекций. 

 

 

 
1 

Тема 11. Изображения и 

обозначения элементов деталей. 

Соединение деталей и их элементы. 

Разъёмные соединения. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 
 

5 1. Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. 

Технологические элементы резьбы. Элементы крепежных деталей (болтов, 

винтов, шпилек, гаек и т.д.). 

ознакомительный 
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 2. Изображения и обозначения разъемных соединений (резьбовых, штифтовых, 
шпоночных, соединение труб муфтой и т.д.) и обозначения неразъемных 

соединений – сварных, паяльных, клеевых. 

репродуктивный  

Тематика учебных занятий 4 

1. Практическое занятие: «Изображение и обозначение резьбы и резьбовых деталей (болтов, винтов, 
шпилек, гаек)» 

1 

2. Практическое занятие: «Соединение деталей болтом. Соединение деталей винтом» 1 

3. Практическое занятие: «Соединение деталей шпилькой. Соединение труб муфтой» 1 

4. Практическое занятие: «Упрощенное и условное изображение крепежных деталей. Неразъемные 

соединения» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 

2. Изображение и обозначение резьбы; 
3. Требования ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.315-68; 

4. Упрощенное изображение соединения деталей болтом, шпилькой, винтом; 

5. Упрощенное и условное изображение крепежных деталей; 

6. Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения, соединения пайкой и 

склеиванием; 
7. Требования ГОСТ 2.312-72; ГОСТ 2.313-82. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Рабочие чертежи и эскизы 

деталей. Эскизы деталей с натуры. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
3 1. Эскизирование деталей машин с натуры. Рабочие чертежи деталей. 

Изображение стандартных деталей. 
ознакомительный 

2. Чертежи оригинальных деталей. Правила нанесения размеров. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие: «Изображение и обозначение на чертеже сварного соединения. Изображение и 
обозначение на чертеже соединений пайкой» 

1 

2. Практическое занятие: «Изображение и обозначение на чертеже соединений склеиванием. 
Последовательность выполнения чертежа сборочной единицы» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 

2. Последовательность выполнения эскиза; 
3. Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68; ГОСТ 2.109-68; 
4. Последовательностьвыполнения рабочего чертежа; 

 

 
1 
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 5. Определение размеров детали.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 13. Сборочные чертежи 

деталей. Изображение сборочных единиц. 

Основные понятия составления 

сборочного чертежа изделия и 

спецификация. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
4 

1. Сборочный чертеж изделия. Согласование форм и размеров сопряженных 
деталей. 

репродуктивный 

2. Составление и чтение сборочного чертежа. Спецификация. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Спецификация, порядок ее заполнения. Эскизирование зубчатых деталей 
сборочной единицы» 

1 

2. Практическое занятие: «Эскизирование деталей корпуса и крышки сборочной единицы. Компоновка 
чертежа сборочной единицы» 

1 

3. Практическое занятие: «Согласование форм и размеров сопряженных деталей. Выполнение чертежа 
сборочной единицы» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить: 
1 Основные понятия и определения; 

2 Порядок выполнения сборочного чертежа и спецификации; 

3 Упрощения на сборочном чертеже; 

4 Правила оформления сборочного чертежа; 

5 Требования ГОСТ 2.103-68; ГОСТ 2.108-68; ГОСТ 2.109-68; 
6 Последовательность чтения сборочного. 

 

 

 
1 

РАЗДЕЛ 3 Компьютерная графика   

 

 

 
 

Тема 14. Геометрическое 

моделирование и его задачи. Применение 

интерактивных графических систем для 

выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 
5 

1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Сведения о 
системе Компас 3D Lt. 

репродуктивный 

2. Основные команды в системе Компас 3D Lt. Установка и основные действия с 
системой Компас 3D Lt. 

репродуктивный 

3. Назначение основных пунктов меню. Настройка листа. Слоевая структура. 
Подробное описание команд. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Чтение сборочного чертежа. Деталирование сборочного чертежа. 

Выполнение рабочего чертежа детали и ее изометрии. Выполнение рабочего чертежа детали и ее 

диметрии» 

 

1 

2. Практическое занятие: «Выполнение рабочего чертежа детали» 1 
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 3. Практическое занятие: «Выполнение диметрии рабочего чертежа детали» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе изучить разделы меню, детальную настройку листа, основные команды. 

2 

 

 

 

 

 

 
Тема 15. Система 

автоматизированного проектирования 

Компас 3D Lt. Графические объекты, 

примитивы и их атрибуты. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 
5 

1. Построения графических примитивов (простейших геометрических фигур) при 
создании чертежа. 

репродуктивный 

2. Команды управления изображением на экране. Команды редактирования 
чертежей. 

репродуктивный 

3. Изменение свойств элементов. Команды нанесения размеров и штриховки. 
Создание размерных стилей. Изменение нанесенных размеров и штриховки. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Геометрическое моделирование и его задачи» 1 

2. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для выполнения 
изображений» 

1 

3. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для выполнения чертежей» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить построение и редактирование графических примитивов, 

детальную настройку размерных стилей и штриховки. 

 

2 

 

 

 

 

 
Тема 16. Система 

автоматизированного проектирования 

Компас 3D Lt. Решение задач 

геометрического моделирования. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
 

6 

1. Применение разделения чертежа по слоям. Описание применения разделения 
чертежа по слоям. 

ознакомительный 

2. Команды создания именованных блоков и использование групп. репродуктивный 

3. Использование готовых блоков других чертежей. продуктивный 

Тематика учебных занятий 3 

1. Практическое занятие: «Применение интерактивных графических систем для редактирования 

изображений и чертежей» 1 

2. Практическое занятие: «Система автоматизированного проектирования Компас 3D Lt. Графические 

объекты» 1 

3. Практическое занятие: «Система автоматизированного проектирования Компас 3D Lt. 

Редактирование графических объектов» 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

По рекомендованной литературе изучить команды детальной настройки и использования слоев, 
применение блоков и групп. 

 

3 

Всего (часов) 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

инженерной графики. 

Оборудование: 

 
Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, 

ноутбуки, программное обеспечение КОМПАС-3D Lt. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1.Куликов В.П. Инженерная графика: учебник КноРус 2019 

WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-06723-9 

2.Горельская, Л. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО 

Профобразование 2020 г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU Э/б доступ по паролю 

www.iprbookshop.ru/91870.html 

3.Ваншина, Е. А. Инженерная графика : практикум для СПО 

Профобразование 2020г. WWW.IPRBOOKSHOP.RU Э/б доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/91869.html 

4.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: учебное пособие 

КноРус 2018г. WWW.BOOK.ru  Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-

06230-2 

5.Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие КноРус 2018   

WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-04826-9 

Дополнительная литература 

1. Инженерная графика (для СПО). Учебник : учебник / В.П. Куликов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-06723-9. 

https://www.book.ru/ ЭБС «BOOK.RU» 

2. Инженерная графика (СПО).Учебное пособие : учебное пособие / А.А. 

Чекмарев, В.К. Осипов. — Москва : КноРус, 2018. — 434 с. — ISBN 978-

5-406-06230-2. https://www.book.ru/ ЭБС «BOOK.RU» 

3. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва : КноРус, 

2018. — 271 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04826-9. https://www.book.ru/ 

ЭБС «BOOK.RU» 

Internet-источники 

1. «Единое окно доступа  к образовательным ресурсам» 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

с помощью дифференциального зачета при промежуточной аттестации и на 

экзамене по окончанию курса. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 

- пользоваться единой системой 

конструкторской документации 

(далее - ЕСКД), ГОСТами,

 технической документацией и 

справочной литературой; 

- оформлять технологическую и 

другую техническую

 документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Экспертное знание правил изображения 

чертежей деталей, сборочных единиц, 

схем в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, ЕСКД. 

знания: 

- основные правила построения 

чертежей и схем; 

- способы графического 

представления пространственных 

образов; 

- основные положения разработки 

и оформления конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

Составление проекционного чертежа на 

основе способов точного изображения 

существующих или создаваемых 

предметов; чтение проекционного 

чертежа, т.е. мысленно представление по 

чертежу формы предметов в натуре; 

решение пространственных задач на 

проекционном чертеже; чтение чертежей 

сборочных единиц, а также выполнение 

этих чертежей с учетом требований 

стандартов ЕСКД; определение 

геометрической формы простых деталей 

по их изображениям и умение выполнять 

эти изображения, как с натуры, так и 
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по чертежу сборочной единицы; 

 



 

Одобрено методической 

Комиссией                          

Протокол № __ от  _______ 2021 г.  

Председатель МК  

     / А. В. Гордеев               

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Зам. директора по УМР 

  Т.В. Андрианова 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

 Дополнение и изменения в программу учебной дисциплины ОП.06 Основы инженерной графики по специальности  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в 2021/2022 учебном году. 

  В программу дисциплины вносят следующие изменения: 

В пункт 3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы  внесены следующие дополнения в подпункт Основные источники: 

 

1.Куликов В.П. Инженерная графика: учебник КноРус 2019 Договор №11248313/18492377 от 10.07.2018  

WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-06723-9 

2.Горельская, Л. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО Профобразование 2020 Договор № 

6549/20 от 01.06.2020 г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU Э/б доступ по паролю www.iprbookshop.ru/91870.html 

 

http://www.book.ru/


3.Ваншина, Е. А. Инженерная графика : практикум для СПО Профобразование 2020 Договор № 6549/20 от 

01.06.2020 г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU Э/б доступ по паролю http://www.iprbookshop.ru/91869.html 

4.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: учебное пособие КноРус 2018 Договор 

№11248313/18492377 от 10.07.2018 WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-06230-2 

5.Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие КноРус 2018 Договор №11248313/18492377 от 10.07.2018  

WWW.BOOK.ru Э/б доступ по паролю ISBN 978-5-406-04826-9 

 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены преподавателем  АНПОО «НКТС»  Шариков Ю.П. 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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