
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы строительного черчения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 

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 производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Графические работы 16 

Итоговая аттестация в форме зачета по накопительной системе 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Документация 

                 Тема 1.1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система   

проектной документации для строительства(СПДС). 

 

Раздел 2. Строительные чертежи. 

                 Тема 2.1. Основные особенности строительных чертежей. 

 

 

 


