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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (программа подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся 

формируются компетенции: 

Общие  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

её достижения, определённых руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы.  

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные  

 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 

работ.  

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий.  

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений.  

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.  

 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой.  

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности.  

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.  

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 
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1.2 Место дисциплины в структуре программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии: входит в 

общеобразовательный учебный цикл, является дополнительной учебной 

дисциплиной.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные 

схемы, схемы производства работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства;  

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации;  

 виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем 

производства работ;  

 правила чтения технической и технологической документации;  

 виды производственной документации 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  16 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

      в том числе: 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

      в том числе: 

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ   
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Строительное черчение   
 

 Тема 1.1 

Общие сведения об 

архитектуре и 

градостроительстве. 

Содержание учебного материала 1 (1) 

Цели и задачи курса. Роль и необходимость жилья в жизни человека.  

Архитектура в жизни человека и общества.  

Зависимость архитектуры от строя общества, эпохи.  

 2 

Тема 1.2  
Нормы, правила, 

графические приемы 

выполнения чертежей.  

Содержание учебного материала 1 (2) 

Проектно-конструкторская документация.  

Оформление чертежей по государственным стандартам. Форматы, штампы, основные 

надписи чертежей. Шрифты. 

Графические приемы выполнения чертежей. 

 2 

Практическая аудиторная работа 

Применение основных правил построения чертежей (построение комплексного чертежа). 2 (3-4)/1-2 3 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа    

Работа в Интернете. Сбор информации для реферата по теме: «Строительные чертежи, виды, назначение». 2 (1-2)                                                                                                                                                                                                                          3 

Тема 1.3 

Графическое оформление 

и чтение строительных 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 2 (5-6)/3-4  

Проектирование зданий и сооружений.  

Документация и стандартизация в строительном проектировании.  

Комплекты чертежей в проекте строительного объекта.  

Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах.  

Условные графические обозначения строительных материалов.  

Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 

План чтения строительного чертежа. 

 2 

Практическая аудиторная работа 

Чтение общих архитектурно-строительных чертежей (чтение чертежей каменных конструкций/чтение чертежей 

железобетонных конструкций). 

2 (7-8)/3-4 3 

Тема 1.4 

Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала 2 (9-10)/5-6  

Назначение, состав проекционных изображений, специфика метрических характеристик,  

условные графические обозначения. 

 2 

Самостоятельные практические внеаудиторные работы 

Работа в Интернете. Сбор информации по теме: «Фасад, план зданий и его роль в построении чертежа». 2 (3-4) 3 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2 (11-12)/7-8   
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Планы зданий, 

сооружений, фасадов 

 

Конструктивные элементы здания: фундаменты, стены, перекрытия, крыша (определение 

каждого элемента). 

Чертежи планов зданий, сооружений.  

План этажа. Состав плана этажа. Принцип составления названия. Последовательность 

выполнения плана этажа. Особенности простановки размеров.  

Правила привязки конструктивных элементов здания к разбивочным осям (разбивочные оси 

на планах и разрезах здания; Маркировка осей. Привязка кирпичных стен к осям). 

Чертежи фасадов. Последовательность выполнения. 

 2 

Практическая аудиторная работа 

План этажа одноэтажного жилого дома. 2 (13-14)/5-6 3 

Чертеж фасада 2 (15-16)/7-8 3 

Тема 1.6 

 Разрез здания 

 

Содержание учебного материала 2 (17-18)/9-10  

Назначение разрезов здания; архитектурные и конструктивные разрезы. Принципы 

получения названия 

Продольные и поперечные разрезы здания.  

Выбор положения секущей плоскости и обозначение ее на плане этажа.  

Особенности нанесения размеров на разрезе здания.  

Последовательность выполнения разреза здания.  

Выполнение чертежей поперечного разреза здания., фрагментов, узлов, деталей. 

 2 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа    

Выполнение упражнений по нанесению высотных отметок на фасаде здания 2 (7-8) 3 

Выполнение упражнений по нанесению линейных размеров на разрезе здания 2 (9-10) 3 

Тема 1.7  

Условные обозначения 

элементов зданий и 

строительных материалов 

Содержание учебного материала 2(19-20)/11-12  

Графические обозначения материалов на разрезах и фасадах ГОСТ 2.306-68* ЕСКД 

«Обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах».  

Условные обозначения элементов здания (ГОСТ 21.501-93) Оконные и дверные проемы, 

лестницы в плане и на разрезе, каналы в стенах.  

Условные графические обозначения элементов санитарно-технических устройств (ГОСТ 

21.205-93)  

Условные графические обозначения элементов зданий, санитарно-технических приборов и 

строительных материалов 

 2 

Практическая аудиторная работа 

Продольный разрез здания малоэтажного дома. 2 (21-22)/9-10 3 

Поперечный разрез здания малоэтажного дома. 2 (23-24)/11-12 3 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа    

Выполнение упражнений по вычерчиванию санитарно-технических устройств здания 2 (5-6) 
3 

Выполнение в рабочей тетради эскизов планов квартир с использованием принципа функционального зонирования. 2 (11-12) 
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Тема 1.8  

Чертежи подземной части 

зданий 

Содержание учебного материала 2 (25-26)/13-14 

Назначение фундамента, его составные части. План фундамента. Особенности нанесения 

размеров. Последовательность выполнения плана фундамента.  

Сечение фундамента, его назначение. Особенности положения секущей плоскости. 

Последовательность выполнения сечений. Особенности нанесения размеров. 

 2 

 

Практическая аудиторная работа  

Чертеж железобетонной конструкции. 2 (27-28)/13-14 3 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа  

Подготовить сообщение по теме: «Чертежи металлических конструкций» 2 (13-14) 3 

Тема 1.9  

Оформления 

архитектурно-

строительных чертежей. 

Содержание учебного материала 2 (29-30)/15-16 

Техническое рисование.  

Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей.  

2 

Самостоятельная практическая внеаудиторная работа   

Подготовить сообщение по теме: «Сходство и различие рисунка и технического рисунка». 2 (15-16) 3 

Практическая аудиторная работа   

Дифференцированный зачёт (индивидуальные задания) 2 (31-32)/15-16 3 

Всего: максимальная учебная нагрузка 48  
обязательная учебная нагрузка                        32 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета ЧЕРЧЕНИЯ. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска магнитная; 

- плакаты; 

- учебно-методический комплект «Черчение». 

 

Технические средства обучения: 

     - компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения; 

     - видеопроектор; 

     - интерактивная доска; 

     - периферийные устройства: принтер, сканер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О., Тельной В.И. Основы 

строительного черчения.  М.: «Академия». 2012 г. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение.   

«Астрель», 2008. 

3. Короев Ю.И. Черчение для строителей.  М.: «Высшая школа», 2009. 

4. Барсуков П.В. Строительное черчение. – М.: «Высшая школа», 2003. 

5. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О., Тельной В.И. Основы 

строительного черчения.  М.: «Академия». 2012. 

6. Интернет-ресурсы: 

Черчение http://nacherchy.ru/ 

Черчение http://www/cherch/ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Общетехнический справочник. – М.: Машиностроение, 1990. 

2. Якубович А.А. Задания по черчению для строителей.  – М.: «Высшая школа», 

1988 

3. Якубович А.А. Сборник заданий по строительному черчению. – М.: «Высшая 

школа», 1990. 

http://nacherchy.ru/
http://www/cherch/ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты подготовки обучающихся 

 
Результаты 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

 освоенных умений 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, монтажные 

схемы, схемы производства 

работ 

применять полученную 

информацию (учебную и 

справочную) для чтения 

архитектурно-строительные 

чертежей, проектов, монтажных 

схем, схем производства работ 

Формы контроля: 

- индивидуальный 

- фронтальный 

 

Методы контроля: 

- практические работы;   

- наблюдение; 

- индивидуальные консультации; 

- дифференцированный зачёт 

Усвоенные знания:  

основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации 

перечислять основные правила 

построения чертежей и схем, 

виды нормативно-технической 

документации 

Оценки результатов обучения: 
- экспертная оценка выполнения 

практического аудиторного и 

внеаудиторного группового и 

индивидуального задания; 

- наблюдение за выполнением 

аудиторных и внеаудиторных, 

практических работ и 

ситуационных заданий;   

- проверка соответствия 

требований выполнения 

практических работ к 

результатам усвоенных знаний и 

освоенных умений; 

- самооценка и самоконтроль 

знаний и умений 

виды строительных 

чертежей, проектов, 

монтажных схем, схем 

производства работ 

выбирать виды строительных 

чертежей, проектов, монтажных 

схем, схем производства работ в 

соответствии с поставленной 

задачей 

правила чтения 

технической и 

технологической 

документации 

излагать правила чтения 

технической и технологической 

документации 

виды производственной 

документации 

называть виды производственной 

документации 
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