АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины «Инженерная графика»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к профессиональному учебному
циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения профессионального дисциплины является овладение
соответствующими общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
3. Структура дисциплины
Раздел 1. Графическое оформление чертежей
Раздел 2. Основы начертательной геометрии
Раздел 3. Архитектурно-строительные чертежи
Раздел 4. Чертежи по специальности
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, игровые, объяснительно-иллюстративные и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций (ОК1-10, ПК 3.1, 3.2, 3.4,), по инициативе работодателей
и с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов за счет часов
вариативной части введены следующие компетенции ОК 10, ПК 3.6, ПК 3.7.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 3.6 Выполнение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное
соответствие проектной документации геометрических параметров, координат и
высотных отметок зданий и сооружений при размещении и возведении.

ПК 3.7 Осуществление инженерно-геодезических изысканий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
за счет часов вариативной части:
- работать с проектной, конструкторской и технической документацией,
- работать с современными геодезическими приборами и специализированным
программным обеспечением,
- соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда;
знать:
за счет часов вариативной части:
- методы геодезических исследований, средства автоматизации топографо-геодезических
измерений, теорию математической обработки геодезических измерений,
- знание процесса работы с современными геодезическими приборами и
специализированным программным обеспечением, действующие НПА и НТД по
производству топографо-геодезических работ.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 72 часа, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 24 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 48 часов, в т.ч.
практические занятия – 46 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 3 семестре.
8. Составитель: Пендельская Е.А., преподаватель.

