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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины ОП 01 Инженерная графика 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

образования 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
базовой подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Учебная дисциплина ОП 01 Инженерная графика относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины  ОП 01 Инженерная графика базируется на содержании 

дисциплин: математика, информатика. Инженерная графика ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению МКД.01.01 Геодезия, МКД.01.03 Изыскание и проектирование 
автомобильных дорог и аэродромов, МКД.03.01 Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов. Выполнение работ по строительству и автодорог и аэродромов по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов, овладению общими и профессиональными компетенциями. 

В рамках учебной программы обучающиеся осваивают умения и знания к 
овладению общими и профессиональными компетенциями. 

 
Компетенции Умения Знания 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

• распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

• анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ 
составные части;  

• определять этапы решения 
задачи;  

• выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы;  

• составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы;  

• владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника)  

• актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 

• основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте;  

• алгоритмы выполнения 
работ в 
профессиональной и 
смежных областях;  

• методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  

• структуру плана для 
решения задач;  

порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 



 
 

Компетенции Умения Знания 
деятельности 

ОК.02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

• определять задачи для поиска 
информации;  

• определять необходимые 
источники информации; 

• планировать процесс поиска; 
• структурировать получаемую 

информацию; 
• выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
• оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

• номенклатуру 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 

• приемы 
структурирования 
информации; 

• формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

• определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 

• применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

• определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

• содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; 

• современную научную и 
профессиональную 
терминологию; 

• возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

ОК.04 работать в 
коллективе и команды; 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами 

• организовывать работу 
коллектива и команды; 

• взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

• психологические 
основы деятельности, 
руководством, 
клиентами 

ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

• грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

• особенности 
социального и 
культурного контекста;  

• правила оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

• описывать значимость своей 
специальности 

• сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих 
ценностей;  

• значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

ОК.07.Содействовать 
сохранению 

• соблюдать нормы • правила 



 
 

Компетенции Умения Знания 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения) 

ОК.08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными 
для данной профессии 
(специальности. 

роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы здорового 
образа жизни; условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии 
(специальности); средства 
профилактики 
перенапряжения 

ОК.09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельност 

• применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

• использовать современное 
программное обеспечение 

• современные средства и 
устройства 
информатизации;  

• порядок их применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК.10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), 

• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

• строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 

• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 

• писать простые связные 

• правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы; 

• основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); 

• лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности; 

• особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 



 
 

Компетенции Умения Знания 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

профессиональной 
направленности 

ПК 1.1. Проводить 
геодезические работы в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

• выполнять работу по 
проложению трассы на 
местности и восстановлению 
трассы в соответствии с 
проектной документацией; 
вести и оформлять 
документацию изыскательской 
партии; проектировать план 
трассы, продольные и 
поперечные профили дороги; 
производить технико-
экономические сравнения; 
пользоваться современными 
средствами вычислительной 
техники; пользоваться 
персональными компьютерами 
и программами к ним по 
проектированию 
автомобильных дорог и 
аэродромов; оформлять 
проектную документацию. 
иметь практический опыт в: 
геодезических и геологических 
изысканиях. 

•  изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов, включая 
геодезические и 
геологические 
изыскания; определение 
экономической 
эффективности 
проектных решений; 
оценку влияния 
разрабатываемых 
проектных решений на 
окружающую среду. 

ПК 1.2. Проводить 
геологические работы в 
процессе изыскания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 
ПК 1.3. Проектировать 
конструктивные элементы 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

ПК 1.4. Проектировать 
транспортные сооружения 
и их элементы на 
автомобильных дорогах и 
аэродромах. 

ПК 3.1. Выполнение 
технологических 
процессов строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

• строить, содержать и 
ремонтировать автомобильные 
дороги, транспортные 
сооружения и аэродромы; 
самостоятельно формировать 
задачи и определять способы 
их решения в рамках 
профессиональной 
компетенции. иметь 
практический опыт в: 
проектировании, организации и 
соблюдении технологии 
строительных работ. 

• основные положения по 
организации 
производственного 
процесса строительства, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог, 
транспортных 
сооружений и 
аэродромов; порядок 
материально-
технического 
обеспечения объектов 
строительства, ремонта и 
содержания; контроль за 
выполнением 
технологических 
операций; порядок 
обеспечения 
экологической 
безопасности при 
строительстве, ремонте и 
содержании 
автомобильных дорог и 



 
 

Компетенции Умения Знания 
аэродромов; порядок 
организации работ по 
обеспечению 
безопасности 
строительных работ; 

ПК 4.1. Организация и 
выполнение работ зимнего 
содержания 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

• оценивать и анализировать 
состояние автомобильных 
дорог и аэродромов и их 
сооружений; разрабатывать 
технологическую 
последовательность процессов 
по содержанию различных 
типов покрытий и элементов 
обустройства дорог и 
аэродромов; определять виды 
работ, подлежащие приемке, и 
оценивать качество ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
иметь практический опыт в: 
производстве ремонтных работ 
автомобильных дорог 

• автомобильных дорог и 
аэродромов. 

• основные правила 
оценки состояния дорог, 
аэродромов и их 
сооружений, 
классификацию работ по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов; технологию 
работ по содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов; технологию 
ремонта автомобильных 
дорог и аэродромов; 
правила приемки и 
оценки качества работ по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и 
аэродромов; технический 
учет и паспортизацию 
работ автомобильных 
дорог 

ПК 4.4. Выполнение работ 
по выполнению 
технологических 
процессов ремонта 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

основные положения по 
организации 
производственного процесса 
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог, транспортных 
сооружений и аэродромов; 
порядок материально-
технического обеспечения 
объектов строительства, 
ремонта и содержания; 
контроль за выполнением 
технологических операций; 
порядок обеспечения 
экологической безопасности 
при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных 
дорог и аэродромов. 

строить, содержать и 
ремонтировать 
автомобильные дороги, 
транспортные сооружения 
и аэродромы; 
самостоятельно 
формировать задачи и 
определять способы их 
решения в рамках 
профессиональной 
компетенции дорог и 
аэродромов; 

 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
 объем дисциплины 105 часа, в том числе: 
 контактная работа (во взаимодействии с обучающимися 105 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Очная 
форма 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 105 
в том числе: 
лекции, уроки (теоретическое обучение) 2 
практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 103 
лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)  
семинарские занятия(если предусмотрено учебным планом)  
курсовой проект, работа(если предусмотрено учебным планом)  

консультации перед экзаменом  
промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет,   
  
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

105 

 
*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
 

 
 

 



 
 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП 01 Инженерная графика 

 
 

Наименование тем 
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Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

Введение. 

1 Значение Инженерной графики в профессиональной деятельности. Цели 
и задачи дисциплины Краткие исторические сведения о развитии 
графики. Место знаний по учебной дисциплине в процессе  
освоения профессиональной программы по специальности. Общие 
сведения о стандартизации. ЕСКД и ЕСТД в системе государственных 
стандартов. Учебные пособия, материалы, инструменты, применяемые в 
работе.  

2    ОК-2 
ОК 3 
ОК-5 

Раздел 1.Геометрическое черчение  16    
Тема 1.1 

Правила оформления 
чертежей 

 Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68) –основные, дополнительные. 
Основная надпись графического и текстового документа ГОСТ 21-103-
78.Масштабы (ГОСТ 2.302-68) –определение, обозначение и 
применение. Шрифт чертёжный ГОСТ 2.304-81. 

    ОК 01- 
ОК 10 

 В том числе, практических занятий      
2 Практическая работа №1.1 Стандарты ЕСКД, форматы, рамка чертежа, 

основная надпиcь, масштабы. 
 2   

3 Практическая работа №1.2 Графическая работа ГЧ.01.01.01 Линии  2    



 
 

чертежа 
4 
5 

Практическая работа №1.3 Графическая работа ГЧ.02.01.01 Шрифты 
чертежные. Титульный лист 

 4   

6 Практическая работа №1.4 Основные правила нанесения размеров на 
чертежах. Уклон 

 2   

Тема 1.2. 
Геометрические 
построения и приёмы 
вычерчивания 
контуров технических 
деталей 

 Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение 
правильных многоугольников. 
Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. 
Сопряжение двух прямых дугой окружности заданного радиуса. 
Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. 
Приёмы вычерчивания контура деталей с применением различных 
геометрических построений. 

    ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 0 4 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 

 В том числе, практических занятий     
7 Практическая работа № 1.5 Деление линий и окружности на равные 

части. Построение правильных многоугольников 
 2   

8 Практическая работа № 1.6 Сопряжения, применяемые в технических 
контурах деталей. 

 2   

 
9 Практическая работа № 7 Графическая работа ПЧ. 03.01.00 Построение  

контура детали с делением окружности и построением сопряжения и 
нанесением размеров 

 2    

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)  28    

Тема 2.1. 
Метод проекций. 
Эпюр Монжа 

 Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и 
их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. 
Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных 
чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка 
прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. 
Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное 
положение прямых в пространстве 

    ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 0 4 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 

 В том числе, практических занятий     
10 Практическая работа № 2.1   Построение наглядных изображений и  2   



 
 

комплексных чертежей точки ОК 10 
 11 Практическая работа № 2.2. Решение  метрических задач на построение 

наглядного изображения и комплексного чертежа отрезка 
 2   

Тема 2.2 
Плоскость 

 Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего 
частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих 
плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное расположение 
плоскостей. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. 
Пересечение прямой плоскостью. Пересечение плоскостей. 

    ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 0 4 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

 В том числе, практических занятий     
12 Практическая работа № 2.3 Решение метрических задач на построение 

комплексного чертежа плоскости 
 2   

Тема 2.3. 
Способы 
преобразования 
проекций 

 Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, 
перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Нахождение 
натуральной величины отрезка прямой способом вращения. Способ 
перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. Нахождение 
натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами 
перемены плоскостей проекций и совмещения 

    

ОК 01-
ОК 10 

 В том числе, практических занятий     
13 Практическая работа № 2.4. Нахождение натуральной величины отрезка, 

плоской фигуры способом перемены плоскостей проекций 
 2   

Тема 2.4. Поверхности 
и тела 

 Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел 
(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости 
проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических 
тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций 
точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на поверхностях 
вращения: параллели, меридианы, экватор. 

     

  В том числе, практических занятий     ОК 01-



 
 

 

14 
15 

Практическая работа № 2.5. Графическая работа ПЧ.01.01.00 
«Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций 
геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 
поверхности данного тела» 

 4   ОК 10 

Тема 2.5 
Аксонометрические 
проекции  

 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 
аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и 
диметрическая) и фронтальная диметрическая. Аксонометрические оси. 
Показатели искажения  

    

ОК 01-
ОК 10  В том числе, практических занятий     

16 
17 

Практическая работа № 2.6. Графическая ПЧ.02.01.00 «Графическая 
работа ПЧ  «Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической 
проекции группы геометрических тел» 

 4   

Тема 2.6 Сечение  
геометрических тел  
плоскостями 

 Сечение геометрических тел плоскостями. Понятие о сечении. 
Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение 
натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 
поверхностей усеченных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса). 
Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических 
прямоугольных проекциях. 

    

ОК 01-
ОК 10  В том числе, практических занятий     

18 
19 

Практическая работа №2.7  Графическая работа ПЧ.03.01.00 
«Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, 
нахождение действительной величины фигуры сечения. Развертка 
поверхностей тел». 

 4   

Тема 2.7 
Взаимное  
пересечение  
поверхностей тел. 

 Построение  линий пересечения поверхностей тел при помощи 
вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение 
поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения 
цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом 
вращения.  

    

ОК 01-
ОК 10 

 В том числе, практических занятий      
20 
21 

Практическая работа № 2.8  Графическая работа   ПЧ.04.01.00 
Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция пересечения 

 4   



 
 

многогранника и тела вращения  

Тема 2.8  Проекции  
моделей. 

 Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.     

ОК 01-
ОК 10 

 В том числе, практических занятий     
22 
23 

Практическая работа № 2.9  Графическая работа  ПЧ.05.01.00  
Построение третьей проекции модели по двум заданным и 
аксонометрической проекции. 

 4   

Дифференцированный 
зачет 

24  2     

4 семестр      

Раздел 3. Машиностроительное черчение  16    

Тема 3.1 
Основные сведения о 
правилах разработки и 
оформления 
конструкторской 
документации, 
изображение: виды, 
разрезы, сечения. 

 1.Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на 
качество машиностроительной продукции. Зависимость качества 
изделия от качества чертежа. Обзор стандартов ЕСКД. Обзор 
разновидностей конструкторских документов. Ознакомление с 
современными способами автоматизации конструкторских работ. Виды: 
назначение, расположение и обозначение основных, местных и 
дополнительных видов. Разрезы: назначение,  обозначение. Разрезы: 
простые, сложные и местные. Соединение вида с разрезом. Сечения: 
вынесенные и наложенные. Штриховка в разрезах и сечениях. 
Выносные элементы: расположение, изображение и обозначение 
выносных элементов. 

    

ОК 01-
ОК 10 

  В том числе, практических занятий     

 

25 
26 

Практическая работа. № 3.1  Графическая работа МЧ 01.01.00 
«Построение третьего вида детали по двум заданным. Выполнение 
необходимых простых разрезов. Соединение половины вида с 
половиной разреза» 

 4   

Тема 3.2 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения деталей 

 Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, зубчатые, штифтовые, 
клиновые и др. Их назначение и условия выполнения. Неразъемные 
соединения: сварные, паяные, склеиваемые и заклепочные. Их 
назначение и изображение. 

    
ОК 01-
ОК 10 



 
 

 В том числе, практических занятий     
27 
 

Практическая работа № 3.2  МЧ 03.01.00 Резьбовое соединение 
Лист МЧ 03.02.00. Крепежные изделия 

 2   

28 Лист МЧ 03.02.00 Соединение болтом. Сборочный чертеж  2   
29 Лист МС 04 01 00 Шпилечное соединение  2   

 30 Практическая работа  № 3.4 МЧ 04.01.00 Сварное соединение деталей  4    
Тема №.3.3 
Технический рисунок 
модели 

31 Практическая работа № 3. Графическая работа  МЧЧ.06.01.00  00 
«Выполнение технического рисунка модели по чертежу». 

 2   ОК 01-
ОК 10 

Раздел 4. . Общие сведения о строительном черчении  10    

Тема 4.1. Общие 
сведения о 
строительном 
черчении  

 Общие сведения о строительном черчении. Виды и особенности 
строительных чертежей. Особенности оформления строительных 
чертежей. Генеральный план. Условные изображения на генеральных 
планах. Чертежи зданий фасад, планы, разрезы. Условные изображения 
на строительных чертежах зданий. 

     
ОК 01-
ОК 10 

 

32 Практическая работа № 4.1 Условные обозначения на архитектурно-
строительных чертежах: «Условно-графические обозначения на 
строительных чертежах элементов зданий, санитарно-технических 
устройств. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД «Обозначения графические материалов 
и правила нанесения их на чертежах» ГОСТ 21.201-2011 СПДС 
«Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций» 
Условные отметки уровней. Нанесение размеров. ГОСТ 21.205-93 СПДС  

 2   

Тема 4.2 
Чертежи планов, 
фасадов, разрезов 
зданий. 

 Общие сведения о чертежах зданий. Фасады, разрезы зданий; планы 
этажей, перекрытий, фундаментов. 
Изображение стен, окон, дверей, проемов на планах и  фасадах. 
Привязка стен к разбивочным осям здания. 

    ОК 01-
ОК 10 

  В том числе практических занятий     

  Практическая работа № 4.1   2-хэтажный жилой дом     

 33 Чертёж плана здания (этажа).  4   



 
 

34 

 35 Чертеж фасада и разреза здания.  2   

Раздел 5. Составление и графическое оформление чертежей по специальности  26    
Тема 5.1 Условные 
графические 
обозначения, 
применяемые на 
чертежах 
автомобильных дорог.  

36 Практическая работа № 5.1 Условные графические обозначения, 
применяемые на чертежах автомобильных дорог 

 2   ОК 01-
ОК 10 
ПК 1.1-
ПК 1.4 

Тема 5.2  Определение 
границ земляных 
работ» 

37 
38 
39 

Практическая работа №  5.2 Графическая работа СЧ 010100 
Определение границ земляных работ 

 6   ОК 01-
ОК 10 
ПК 1.1-
ПК 1.4 

Тема 5.3 Продольный 
профиль  
автомобильной 
дороги. 

40 Практическая работа № 5.3  Графическая работа ГЧ 02.01.00 
Продольный профиль автомобильной дороги 

 2   ОК 01-
ОК 10 
ПК 1.1-
ПК 1.4 

Тема 5.4 Поперечный 
профиль автодороги 

41 
42 

Практическая работа №  5.4 Графическая работа ГЧ 03.01.00 Построение 
поперечного профиля земляного полотна 

 4   ОК 01-
ОК 10 
ПК 1.1-
ПК 1.4 

Тема 5.5 
Схемы 
технологических  
процессов на 
строительство 
автомобильных дорог 

 Общие сведения о технологических схемах на строительство 
автомобильной дороги. Технологические схемы  строительных 
процессов по строительству автодорог. Условные обозначения дорожно-
строительных машин и механизмов на чертежах механизированных 
потоков. 

    

ОК 01-
ОК 10 
ПК 3.1 
ПК 4.1   В том числе практических работ     

 43 
44 

Практическая работа №5.5  Графическая работа  ГЧ 05.01.00 
Технологическая схема строительного процесса на автомобильной 

 4   



 
 

дороге по отсыпке земляного плотна бульдозером 

 

45 
46 

Графическая работа №5.6 Графическая работа СЧ 
06.01.Технологическая схема строительного процесса на автомобильной 
дороге по отсыпке земляного плотна экскаватором и транспортировкой 
автомобилями-самосвалами КамАЗ-55111 

 4   

 47 
48 

Графическая работа №5.7 Графическая работа СЧ 07.01Технологическая 
схема строительного процесса на автомобильной дороге 

 4   

Раздел 6. Общие сведения о САПР.  9    

Тема 6.1. Общие 
сведения о САПР. 
Построение чертежей 
при помощи САПР  

 Содержание учебного материала. Знакомство с интерфейсом программ 
САПР.  Принципы работы, режимы и  инструменты программы. 
Построение   плоских изображений, комплексных чертежей  

 

    ОК 01-
ОК10 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

  В том числе практических  работ:      

 49 Построение плоских изображений  в САПР, работа с примитивами, 
использование  объектных привязок 

 2    

 50 Построение комплексного чертежа  2    

 51 Выполнение  чертежей с использованием свойств слоёв  2    

 52 Выполнение чертежей с добавлением текста  2    

 53 Итоговое занятие  1    

        

Курсовая работа (курс.проект) -  
консультации перед экзаменом -  
Экзамен -  
Самостоятельная работа -  

Итого   2 105    
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 
в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Программа дисциплины реализуется в кабинете «Инженерная графика».  
Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»: 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя; 
• экран; 
• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  
Технические средства обучения:  
• проектор. 
• Компьютер с лицензионным программным обеспечением 
 
3.3 Литература, интернет- издания 
Основная литература:  
1. Инженерная графика: учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин.-5-у изд. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – 2017. (Среднее профессиональное образование 

Дополнительная литература: 

1. Миронова Р.С., Миронов Б.Г., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. Сборник задач по 
инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. Уч. пособие для 
средних специальных учебных заведений. М.-Высшая школа, 2013. 

Стандарты ЕСКД: 
1. ГОСТ 2.001-70 Общие положения  
2. ГОСТ 2.105-95 Общие положения требования к текстовым документам 
3. ГОСТ 2.109-79 Основные требования к чертежам 
4. ГОСТ 2.301-68 Форматы 
5. ГОСТ 2.302-68 Масштабы 
6. ГОСТ 2.303-68 Линии 
7. ГОСТ 2.303-68 Шрифты чертежные 
8. ГОСТ 2.307-68 Нанесение  размеров и предельных отклонений 
9. ГОСТ 2.314-68 Изображение резьбы 
10. ГОСТ 2.305-68 Изображение – виды, разрезы, сечения 
11. ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов правила нанесения их на 

чертеже 
12. ГОСТ 2.315-68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 



 
 

13. ГОСТ 2.317-68 Аксонометрические проекции 
 
Стандарты СПДС: 

1. ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации 
2. ГОСТ 21.102-79 Общие данные по рабочим чертежам 
3. ГОСТ 21.104-79 Спецификации 
4. ГОСТ 21.105-79  Нанесение размеров, технических требований, таблиц 
5. ГОСТ Р. 21.1207-97 Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог 
6. ГОСТ Р. 21.1701-97 Правила выполнения рабочей программы 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины  
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь  
• распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

• анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ составные части;  

• определять этапы решения задачи;  
• выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

• составить план действия; определить 
необходимые ресурсы;  

• владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника)  

• определять задачи для поиска 
информации;  

• определять необходимые источники 
информации; 

• планировать процесс поиска; 
• структурировать получаемую 

информацию; 
• выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 
• оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
• определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, тестирование, 

выполнение практических заданий в 
аудитории. 

Дифференцированный зачет 

 



 
 

профессиональной деятельности; 
• применять современную научную 

профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования. 

• организовывать работу коллектива и 
команды; 

• взаимодействовать с коллегами, 
• руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
• грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

• описывать значимость своей 
специальности 

• соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

• использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности. 

• применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

• использовать современное 
программное обеспечение 

• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 

• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); 

• писать простые связные сообщения 



 
 

на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

• описывать значимость своей 
специальности 

• соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

• использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности. 

• применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

• использовать современное 
программное обеспечение 

• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 

• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

• строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

• кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

• выполнять работу по проложению 
трассы на местности и восстановлению 
трассы в соответствии с проектной 
документацией; вести и оформлять 
документацию изыскательской партии; 
проектировать план трассы, продольные и 
поперечные профили дороги; производить 
технико-экономические сравнения; 
пользоваться современными средствами 
вычислительной техники; пользоваться 
персональными компьютерами и 
программами к ним по проектированию 



 
 

автомобильных дорог и аэродромов; 
оформлять проектную документацию. 
иметь практический опыт в: геодезических 
и геологических изысканиях; вы 

• строить, содержать и ремонтировать 
автомобильные дороги, транспортные 
сооружения и аэродромы; самостоятельно 
формировать задачи и определять способы 
их решения в рамках профессиональной 
компетенции. иметь практический опыт в: 
проектировании, организации и 
соблюдении технологии строительных 
работ 

• оценивать и анализировать 
состояние автомобильных дорог и 
аэродромов и их сооружений; 
разрабатывать технологическую 
последовательность процессов по 
содержанию различных типов покрытий и 
элементов обустройства дорог и 
аэродромов; определять виды работ, 
подлежащие приемке, и оценивать качество 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
иметь практический опыт в: производстве 
ремонтных работ автомобильных дорог. 

• автомобильных дорог и аэродромов. 
основные положения по организации 
производственного процесса строительства, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог, транспортных сооружений и 
аэродромов; порядок материально-
технического обеспечения объектов 
строительства, ремонта и содержания; 
контроль за выполнением технологических 
операций; порядок обеспечения 
экологической безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Знать 
• актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

• основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

• алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях;  

• методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

Оценка результатов: 
индивидуального опроса, 

фронтального опроса; тестирования; 
выполнения практических заданий в 
аудитории; выполнения практических 
работ; дифференцированного зачет зачета 



 
 

• структуру плана для решения задач;  
порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
• номенклатуру информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

• приемы структурирования 
информации; 

• формат оформления результатов 
поиска информации 

• содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 

• современную научную и 
профессиональную терминологию; 

• возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

• психологические основы 
деятельности, руководством, клиентами 

• особенности социального и 
культурного контекста;  

 
• правила оформления документов и 

построения устных сообщений 
• сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  
• значимость профессиональной 

деятельности по специальности 
• правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения) 

• роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

• современные средства и устройства 
информатизации;  

• порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 

деятельности 
• правила построения простых и 

сложных предложений на 
профессиональные темы; 



 
 

• основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

• лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 

• особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

•  изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов, включая геодезические и 
геологические изыскания; определение 
экономической эффективности проектных 
решений; оценку влияния разрабатываемых 
проектных решений на окружающую среду 

• основные положения по организации 
производственного процесса строительства, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог, транспортных сооружений и 
аэродромов; порядок материально-
технического обеспечения объектов 
строительства, ремонта и содержания; 
контроль за выполнением технологических 
операций; порядок обеспечения 
экологической безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и аэродромов; 
порядок организации работ по обеспечению 
безопасности строительных работ; 

• основные правила оценки состояния 
дорог, аэродромов и их сооружений, 
классификацию работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и 
аэродромов; технологию работ по 
содержанию автомобильных дорог и 
аэродромов; технологию ремонта 
автомобильных дорог и аэродромов; 
правила приемки и оценки качества работ 
по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и аэродромов; технический учет и 
паспортизацию работ автомобильных дорог 

• строить, содержать и ремонтировать 
автомобильные дороги, транспортные 
сооружения и аэродромы; самостоятельно 
формировать задачи и определять способы 
их решения в рамках профессиональной 
компетенции дорог и аэродромов. 
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