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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 08.02.04 
Водоснабжение и водоотведение. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться нормативной документацией  
- по составлению строительных и специальных чертежей;  
- читать машиностроительные, строительные и специальные чертежи;  
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства к оформлению и составлению 
чертежей;  

- технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического 
проектирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 часов; 
самостоятельной работы студента 55 часов. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 
самостоятельной работы студента 145 часов. 

 
 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 
водоотведения. 
ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
        практические занятия 100 
        контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание 55 
Промежуточная аттестация в форме:  
                                         1 семестр – по текущим оценкам 
                                       2 семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Правила оформления чертежей 10        8  
Тема 1.1.Введение в 
предмет 

Практические занятия 
Значение инженерной графики в профессиональной деятельности. Цели и задачи 
дисциплины 

1  2 

Тема 1.2.Форматы. 
Основная надпись  

 Практические занятия 
ГОСТ 2.301 – 68*. ЕСКД. Форматы. Получение основных форматов, размеры 
обозначения. ГОСТ 2.104 – 68. ЕСКД. Основные надписи.  

1 
 

2 

Тема 1.3.Линии 
чертежа 

 Практические занятия 
     ГОСТ 2.303 – 68*. ЕСКД. Линии. Значение линий для прочтения чертежа.  
Название, назначение и начертание.                                                            
Графическая работа №1 (формат А4) «Линии чертежа». 

 
      2    

 
 2 

 
 
 
 Самостоятельная работа студентов 

Закончить работу в тонких линиях. Выполнить окончательное оформление. 
 2 

Тема 1.4. Шрифты 
чертежные. 

Практические занятия 
  ГОСТ 2.304 – 81*. ЕСКД. Шрифты чертежные. Типы шрифтов их 
отличительные и общие свойства. Номер шрифта. Параметры шрифта. 
Упражнение. В рабочей тетради написать текст чертежным шрифтом. 

2 

 
 2 

 
 Самостоятельная работа студентов 

Обвести буквы и цифры линиями соответствующей толщины.  2 

Тема 1.5. 
Масштабы. 
Нанесение размеров. 

 Практические занятия 
 ГОСТ 2.302 – 68*. ЕСКД. Масштаб. Применение и обозначение масштаба. ГОСТ 
2.307 – 68* ЕСКД. Нанесение размеров. Общие требования. Размерные и 
выносные линии, порядок их проведения. Размерные числа и условные знаки.                                                                                                                 
Графическая работа №2 (формат А4) «Нанесение размеров»  

2 

 
 
 2 

 
 

Самостоятельная работа студентов 
Завершить работу. Заполнить основную надпись на чертеже.  2 

Тема 1.6. 
Геометрические 

Практические занятия 
Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение 2  

 
2 
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построения правильных многоугольников. Сопряжения.                                                 
Графическая работа №3 (формат А4) «Деление окружности на равные части».  

 
 

Самостоятельная работа студентов 
Закончить работу, нанести размеры в соответствии с заданием, заполнить 
основную надпись на чертеже. 

 2 

Раздел 2. Основы проекционного черчения 12 8  
Тема 2.1. Методы 
проецирования. 
Проецирование 
точки, отрезка 
прямой, плоскости. 

Практические занятия 
Методы проецирования. Исходная терминология проецирования. Проецирование 
центральное и параллельное. Плоскости и оси проекций, их обозначения. 
Координаты точек. Проецирование точек, отрезков, плоских фигур. 
Упражнения. Решение задач на построение проекций точки, прямой. 

2 
 

 

2 
 

Тема 2.2. 
Проецирование 
геометрических тел. 

  Практические занятия 
Общие положения. Проекции многогранников и тел вращения. Построение 
развертки поверхности геометрического тела. 
Графическая работа №4 (формат А3) « Построение ортогональных проекций 
группы геометрических тел, проекций точек, принадлежащих поверхности 
геометрического тела» 

2        2 
 

Самостоятельная работа студентов 
Отмыть проекции акварельными красками. Работу окончательно оформить.  4 

Тема 2.3. 
Аксонометрические 
проекции 

  Практические занятия 
Общие понятия, принцип получения аксонометрических проекций. Виды 
аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции многоугольников, 
окружности, геометрических тел. 
Упражнения. Изображение плоских фигур и геометрических тел в разных видах 
аксонометрических проекций. 
Графическая работа №5(формат А3) « Построение аксонометрических проекций 
группы геометрических тел» 

4 

 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
Выполнить окончательное графическое оформление работы.  2 

Тема 2.4 Сечение 
геометрического 
тела плоскостью 

Практические занятия 
  Понятие о сечении. Сечение тел проецирующими плоскостями. Получение 
натуральной величины сечения. Изображение усеченного геометрического тела в 
аксонометрической проекции. 
Графическая работа №6 (формат А3) «Комплексный чертеж усеченного 
геометрического тела».  

4 

 
 
 2 
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Самостоятельная работа студентов 
Завершить и оформить работу.  

2 

Раздел 3. Основы технического черчения 22 6  
Тема 3.1 
Изображения – 
виды, разрезы, 
сечения 

Практические занятия 
  ГОСТ 2.305 – 68*. Изображения – виды, разрезы, сечения. 
Виды – основные, дополнительные, местные. Принцип получения, расположение 
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 
сечений. 
Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Разрезы – простые, сложные, 
местные. Обозначение секущей плоскости. Соединение части вида с частью 
разреза. Определение необходимого и достаточного числа изображений на 
чертежах. Выбор главного изображения. 
1. Графическая работа №7  (формат А3) « Сечение вала»  
2. Графическая работа №8 (формат А4) «Простой разрез» 
3. Графическая работа №9 (формат А3) «Сложные разрезы» 
4. Графическая работа №10 (формат А3) «Комплексный чертеж» 

16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
Окончательно оформить графические работы.  6 

Тема 3.2. Разъемные 
неразъемные 
соединения 

Практические занятия 
  Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений. 
Резьбовые соединения. Сварные соединения. Понятия о типах сварных швов. 
Условные изображения и обозначения сварных швов. 
Упражнения. Чтение чертежа с разъемными и неразъемными соединениями. 

 
2 

 2 
 
 
 

Тема 3.3. Резьба, ее 
изображение и 
обозначение на 
чертежах 

Практические занятия 
  Назначение и образование резьбы. Изображение и обозначение резьбы. Виды 
резьбы.  
Упражнения. Изображение и обозначение резьбы 

 
2 

  
2 
 
 

 Контрольная работа №1 
Вычертить три проекции детали. Построить аксонометрическую проекцию. 

2   

Раздел 4. Архитектурно – строительные чертежи 22 10  
Тема 4.1. Общие 
сведения о 
строительных 
чертежах 

Практические занятия 
  Стадии проектирования. Марки основных комплектов рабочих чертежей. ГОСТ 
21.101 -97.Основная надпись. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. Формы основной надписи на чертежах зданий и строительных 

2 

 

2 



9 
 

конструкций.  Масштабы изображений на чертежах зданий по ГОСТ 21.501 – 
93.Правила выполнения архитектурно – строительных чертежах. Особенности 
нанесения размеров на строительных чертежах. Условные отметки уровней. 
Уклоны. Выноски и ссылки на строительных чертежах. 

Тема 4.2. 
Особенности 
выполнения и 
оформления 
чертежей фасада, 
плана и разреза 
здания 

Практические занятия 
Фасад здания. Проекционная связь фасада с планом и разрезом. Особенности 
нанесения размеров на фасаде здания. Последовательность выполнения фасада 
здания. 
Отмывка изображения одноцветной акварелью. 
Назначение разрезов. Продольные и поперечные разрезы здания. Выбор 
положения секущей плоскости и обозначение ее на плане этажа. Особенности 
нанесения размеров на разрезе здания. Принцип составления названия. 
Последовательность выполнения разреза здания. 

4 

 

2 

Тема 4.3. Условные 
графические 
обозначения и 
изображения 

 Практические занятия 
 Графическое обозначение материалов на разрезах и фасадах. ГОСТ 2.306 – 68.                                                                                                                 
Графическая работа №11 (формат А4) « Условные обозначения материалов» 

2 
 
 2 

 Самостоятельная работа студентов 
Завершить графическое оформление работы.  1 

Тема 4.4. Условные 
графические 
изображения 
элементов здания 

 Практические занятия    
Условные обозначения элементов здания. ГОСТ 21.501 – 93. Оконные и дверные 
проемы, лестницы в плане и разрезе, каналы в стенах. 
Условные графические обозначения элементов санитарно – технических 
устройств. ГОСТ 21.205 – 93.  
Графическая работа №12 (формат А3) «Условные обозначения элементов здания 
и санитарно – технических устройств. ГОСТ 21.205 – 93. 

4 
 

        
 

2 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
Завершить графическое  оформление работы.  2 

Тема 4.5. План 
этажа, фасад и 
разрез здания 

Практические занятия Принцип получения плана этажа. Состав плана этажа. 
Особенности простановки размеров. Последовательность выполнения плана 
этажа. Экспликация помещений. 
Фасад здания. Проекционная связь фасада с планом и разрезом. Особенности 
нанесения размеров на фасаде здания. Последовательность выполнения фасада 
здания. Отмывка изображения одноцветной акварелью. 
Назначение разрезов. Продольные и поперечные разрезы здания. Выбор 
положения секущей плоскости и обозначение ее на плане этажа. Особенности 

8 
 

 
 
 
 
 
 

2 
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нанесения размеров на разрезе здания. Принцип составления названия. 
Графическая работа №13 (формат А2) «Фасад, план, разрез здания» 
Самостоятельная работа студентов 
Завершить работу. Отмыть акварельными красками.  6 

Тема 4.6. Чтение 
строительных 
чертежей 

Практические занятия 
   Чтение чертежей по типовым проектам или комплекту, составленному из: 
чертежей планов, разреза, фасада здания, чертежей узлов, плана кровли и 
фундамента. 

2 
 

 
 2 

 
 
 Самостоятельная работа студентов 

Учить конспект.  1 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 44 23  
Тема 5.1. Общие 
сведения о чертежах 
генеральных планов 

Практические занятия 
    Топографическая подоснова генерального плана. Назначение, содержание и 
оформление генеральных планов, масштабы. 

2 
 
 2 

 
 Самостоятельная работа студентов 

Учить конспект.  1 

Тема 5.2. Условные 
обозначения на 
чертежах 
генеральных планов  

 Практические занятия 
  Условно – графическое изображение элементов генеральных планов по ГОСТ 
21.204 – 93.  
Графическая работа №14 (формат А3) « Условные обозначения на генеральных 
планах по ГОСТ 21.204 – 93. 

4 
 

 
 

2 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
Выполнить окончательное графическое оформление работы.  2 

Тема 5.3. 
Генеральный план 
участка улицы 

Практические занятия 
Вычерчивание генерального  плана участка улицы с нанесением 
коммуникационных сетей, зон озеленения, зданий. Отмывка акварельными 
красками. 
Графическая работа №15 (формат А3) «Чертеж генерального плана участка 
улицы» 

 
6 
 

 
 

 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Завершить работу. Выполнить отмывку акварельными красками. Заполнить 
спецификацию. 

 4 

Тема 5.4. Проекции 
с числовыми 
отметками. Чертеж 

 Практические занятия 
Проекции с числовыми отметками – основа выполнения чертежей магистралей, 
транспортных развязок, мостов и путепроводов. 

10 
 

 
 
 

2 
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земляного 
сооружения 

Основная терминология метода: топографическая поверхность, интервал прямой, 
масштаб уклона, линии нулевых доработок. 
Решение инженерной задачи: выполнение работы по определению границ 
земляного полотна, выемки и насыпи. 
Графическая работа №16 (формат А3) «Чертеж земляного сооружения» 
 

 

Самостоятельная работа студентов 
Выполнить отмывку акварельными красками. Завершить работу.  6 

Тема 5.5. 
Построение 
поперечного 
профиля 
общегородской 
магистрали 

Практические занятия 
 Графическая работа №17 (формат А3) «Поперечный профиль общегородской 
магистрали » 

6 
 

 
 2 

 
 Самостоятельная работа студентов 

Выполнить окончательное графическое оформление работы.  
4 

Тема 5.6. Общие 
сведения о чертежах 
инженерных 
сооружений 
 
 

Практические занятия 
Краткие сведения о различных инженерных сооружениях: мосты, путепроводы, 
эстакады, водопропускные трубы, автомобильные и железные дороги. 
1. Графическая работа №18 (формат А3) «Чертеж трамвайного полотна» 
2. Графическая работа №19 (формат А3) «Виды дорожного покрытия» 
3. Графическая работа №20 «Подоснова к курсовому проекту. Продольный 
профиль улицы»  

12 

 
 
 

2 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
Выполнить окончательное графическое оформление работы.  6 

Контрольная работа №2 
Чтение чертежей по специальности. 4   

Всего: 110 55  
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета        
«Инженерная графика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 16 специально оборудованных чертежных столов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика» 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор. 

 
 

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

1. Боголюбов С.К., Инженерная графика. Учебник для средних специальных учебных 
заведений 3 – изд., испр. и доп., - М.: Машиностроение, 2000. 

2. Будасов Б.В., Каминский В.П., Строительное черчение. – М.: Стройиздат, 1990. 
3. Брилинг Н.С., Черчение. Учебное пособие  - М.: Стройиздат, 1990 
4. Миронова Р.С., Миронов Б.Г., Инженерная графика. Учебник – М.: Высшая школа, 

2003. 
5. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2003. 
 

Дополнительные источники: 
1. Инженерная графика:/ Под ред. Бурова Общий курс с мультимедийными 

приложениями – М.: Логос, 2006. 
2. Вышнепольский И.С., Техническое черчение. Учебник для профессиональных 

учебных заведений – М.: Высшая школа, 2007 
3. Каминский В.П. и др., Строительное черчение. – М.: Архитектура – С, 2007. 
4. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных, экзаменационных работ. 
– М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

5. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. – 
М.: Архитектура – С, 2004 

6. Конышева Г.В. Техническое черчение. – М.: Дашков и К, 2008. 
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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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
пользоваться нормативной документацией при 
составлении строительных чертежей;  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

выполнять строительные чертежи в ручной и 
компьютерной графике;  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

Знания:  
законов, методов и приемов проекционного 
черчения; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

требований стандартов единой системы 
конструкторской документации и системы 
проектной документации для строительства к 
оформлению и составлению чертежей;  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

технологии выполнения чертежей с 
использованием системы автоматического 
проектирования 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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