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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

И н ж е н е р н а я г р а ф и к а 

1.1. Область применения рабочей программы 
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
270802 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании в соответствии с 
лицензией (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по специальности СПО 270802 Строительство 
и эксплуатация зданий и учреждений, при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ' использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики; 
В результате освоения учебной 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 



Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 
для (-рещ/о/ШФ"/' 'СПО 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Составитель: Варыгина JI.A.., преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО 
«Балахнинский технический техникум», высшая категория. 

Рецензент: Новожилова J1.H.., преподаватель специальных дисциплин 
Балахнинского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ, высшая категория. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» предназначена 
для изучения общепрофессиональных дисциплин в ГБОУ СПО «Балахнинский 
технический техникум» для (.-пен^плi/^лСПО 270802 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.т .при подготовке квалифицированных рабочих. 

Программа рассчитана на 140 часов (в том числе 132 час. практических работ). 
Рабочая программа имеет практическую направленность и проводится в тесной 

взаимосвязи с другими профессиональными модулями. 
Программа включает в себя два раздела и две темы. 
В программе прописаны условия реализации учебной дисциплины: требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению и информационное обеспечение 
обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (освоенные умения, 
усвоенные знания) осуществляется в процессе проведения тестирования, контрольных 
работ, практических работ, а также выполнения обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы и индивидуальных заданий. 

Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в количестве 70 
часов, в том числе 30 часов внеаудиторная самостоятельная работа. Используются 
межпредметные связи с профессиональными модулями МДК 05.01 Технология каменных 
работ и ОП 09 Основы технологии общестроительных работ. 

Завершается дифференцированным зачётом по дисциплине. 
Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального образования, реализующими ОПОП по C/>eqyQfty-/cc? 
СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 
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Составитель: Варыгина Л.А.., преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО 
«Балахнинский технический техникум», высшая категория. 

Рецензент: Курганович Ю.Л. преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО 
«Балахнинский технический техникум», высшая категория. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального профессионального образования по СЩм/>ь//£Хгы 
СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» предназначена 
для изучения общепрофессиональных дисциплин в ГБОУ СПО «Балахнинский 
технический техникум» для профессии СПО 270802 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, при подготовке квалифицированных рабочих. 

Программа рассчитана на 140 часов (в том числе 132 час. практических работ). 
Рабочая программа имеет практическую направленность и проводится в тесной 

взаимосвязи с другими профессиональными модулями. 
Программа включает в себя два раздела и две темы. 
В программе прописаны условия реализации учебной дисциплины: требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению и информационное обеспечение 
обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (освоенные умения, 
усвоенные знания) осуществляется в процессе проведения тестирования, контрольных 
работ, проведения лабораторных и практических работ, а также выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных заданий. 

Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в количестве 70 
часов, в том числе 30 часов внеаудиторная самостоятельная работа. Используются 
межпредметные связи с профессиональными модулями МДК 05.01 Технология каменных 
работ и ОП 09 Основы технологии общестроительных работ. 

Завершается дифференцированным зачётом по дисциплине. 
Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального образования, реализующими ОПОП по Спещгб'гмо он 
СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, и в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 
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