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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОП.03. Основы строительного черчения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью  программы подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 198727 Штукатур. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 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,  схем производственных работ; 

-правила чтения технической и технологической  документации; 

-виды производственной документации. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  52 часов; 

В том числе: 

-лекций, уроков -32 часов; 

-практических  занятий - 20 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося  - 12 часов. 

       

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лекций, уроков 32 

     практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Виды самостоятельной работы: 

 домашняя работа, работа со справочной литературой, 

конспектами, электронными ресурсами 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Строительное 

черчение 
  

 

Тема 1. Нормы, правила, 

графические приемы 

выполнения чертежей. 

Чтение и применение 

технических чертежей. 

Содержание учебного материала 16  

1. 
Проектно-конструкторская документация. Оформление чертежей по 

государственным стандартам. 
4 

 

 

 

2 
2. Форматы, штампы, основные надписи чертежей 4 

4. Шрифты 4 

Практическое занятие № 1 «Применение основных правил построения чертежей».  

 

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 

Работа в Интернете. Сбор информации по теме: 

«Строительные  чертежи, виды, назначение». 

 

4 

 

Тема 2. Графическое 

оформление и чтение 

строительных чертежей 

Содержание учебного материала 18  

1 Проектирование зданий и сооружений.  2  

 

 2 Комплекты чертежей в проекте строительного объекта 2 
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3 Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах 2 2 

4 Условные графические обозначения строительных материалов 2 

5 Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 2 

Практическая работа №2 «Чтение общих архитектурно-строительных чертежей» 

 

4 

 

 

 

3 Практическая работа №3 «Чтение чертежей каменных конструкций» 2 

Практическая работа №4 «Чтение чертежей железобетонных конструкций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 

Работа в Интернете. Сбор информации по теме: 

«Фасад, план зданий и его роль в построении чертежа». 

4 

 

   

Тема 3. Архитектурно-

строительные чертежи 
Содержание учебного материала 18  

1 
Назначение, состав проекционных изображений,  условные графические 

обозначения 
2 
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2 Чертежи планов зданий, сооружений 4 

3 Чертежи фасадов 2 

4 Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей 2 

Практическая работа №5 «Чтение конструктивных чертежей деревянных 

конструкций» 
4 

 

3 

Практическая работа №6 «Чтение чертежей санитарно-технического 

оборудования» 
4 

 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная проработка учебных конспектов и учебной литературы; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной  работы: 

Работа в Интернете. Сбор информации по теме: 

«Каменные конструкции зданий» 

4 

 

 Учебная нагрузка: 52  

   Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы строительного черчения». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Основы строительного черчения»; 

 чертежные доски с кульманом стандартного размера; 

 объемные наглядные пособия. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплекты учебно-

методической документации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гусаров Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О., Тельной В.И. Строительное 

черчение.  Издательство: Академия, 2011. 

2. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

работ. 

3.Короев Ю.И. Черчение для строителей. Издательство: Высшая школа, 2009 

черчению. Издательство: Высшая школа, 2009. 

Дополнительные источники:  

1. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению 

2. Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение. Высшая школа,1992 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Читать архитектурно-строительные чертежи, 

проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ; 

 

Выполнение практических заданий,  

тестовый контроль, устная проверка - 

индивидуальный  и фронтальный 

опрос. 

Знания: 

 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 производственных 

работ; 

 правила чтения технической и 

технологической и технологической 

документации; 

 виды производственной документации. 

Выполнение практических заданий,  

письменная проверка, устная проверка - 

индивидуальный и фронтальный опрос. 
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  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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