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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы строительного черчения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.01 Основы строительного черчения обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 
направленность реализуется через формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций: ПК 3.1 -  ПК 3.7, ПК 7.1 -  ПК 7.5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 3.1 -  
ПК 3.7, 

ПК 7.1 -  
ПК 7.5

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

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

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 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

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; структура плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности
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результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

ОК 02 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

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 05 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 09 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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36
Объем образовательной программы 36
в том числе:

теоретическое обучение 15
практические занятия 18
контрольные работы 1
зачет 2

Самостоятельная работа -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы строительного черчения

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы

Введение 1.Входной контроль. Цель и задачи изучения предмета.
2. Роль чертежа в современном производстве.

2 ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 09

Раздел 1. Техника выполнения 
чертежей и правила их 
оформления.

21

Тема 1.1. Оформление чертежей Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 09 

ПК 3.1 -  ПК 3.7, 
ПК 7.1 -  ПК 7.5

З.Чертежные инструменты и принадлежности. Организация рабочего 
места.
4.Правила оформления чертежей. Линии чертежа.
5.Расположение видов на чертеже.
Практические занятия 6
6-7.Оформление формата. Выполнение чертежа плоской детали
8-9. Выполнение чертежей моделей деталей и дополнение их 
недостающими линиями
10-11. Моделирование по чертежу.

Тема 1.2. Простые 
геометрические построения.

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 09 

ПК 3.1 -  ПК 3.7, 
ПК 7.1 -  ПК 7.5

12.Анализ геометрической формы предмета.
13. Анализ графического состава изображений.
Практические занятия 6
14-15.Деление окружности на три, четыре, шесть и восемь равных частей.
16-17.Сопряжение окружностей.
18-19.Чертеж детали с элементами сопряжений
20.Контрольная работа по теме: «Выполнение чертежа детали с 
применением техники геометрического черчения».

1

Раздел 2. Рабочие чертежи, 
эскизы деталей и схемы.

13
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Тема 2.1. Рабочие чертежи. 
Порядок чтения чертежей 
деталей.

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 09 

ПК 3.1 -  ПК 3.7, 
ПК 7.1 -  ПК 7.5

21. Эскиз и технический рисунок. Порядок чтения чертежей. Правила 
нанесения линейных и угловых размеров.

22.Условности и упрощения на чертежах. Нанесение линий от базовых 
поверхностей. Технические требования к рабочим чертежам.
Практические занятия 2
23-24.Чтение и выполнение эскиза детали.

Тема 2.2. Сборочные чертежи. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 09 

ПК 3.1 -  ПК 3.7, 
ПК 7.1 -  ПК 7.5

25.Общие сведения о соединениях деталей. Общие сведения о сборочных 
чертежах изделий.
26.Спецификация. Условности и упрощения на сборочных чертежах.
Практические занятия 2
27-28.Чтение и выполнение сборочных чертежей простых узлов и 
механизмов

Тема 3.Строительные чертежи 9
Тема 3.1 Общие правила 
оформления строительных 
чертежей

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 09 

ПК 3.1 -  ПК 3.7, 
ПК 7.1 -  ПК 7.5

29. Общие сведение о строительных чертежах.
30.Надписи. Масштабы.
31.Условные изображения на строительных чертежах
32. Чтение строительных чертежей.
Практические занятия
33-34. Выполнение плана этажа промышленного здания 2

35-36. Дифференцированный зачет 2
Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерной

графики»

3.1.1.Оборудование учебного кабинета:
- Рабочие места по количеству обучающихся
- Рабочее место преподавателя
- Линейка классная (L=60 см)
- Транспортир классный пластмассовый
- Угольник классный 60°
- Угольник классный 45°
- Циркуль школьный пластмассовый с магнитным держателем

3.1.2. Наглядные пособия для кабинета черчения
- Призма
- Конус
- Пирамида
- Куб
- Яйцо
- Шар

3.1.3. Таблицы -  черчение
- Анализ формы деталей. Нанесение размеров.
- Ботовые соединения.
- Выполнение разрезов.
- Деление окружности на части.
- Изображение и обозначение резьбы.
- Конусы.
- Линии чертежа.
- Местный разрез.
- Нанесение размеров.
- Определения необходимого количества изображений.
- Пирамиды.
- Призмы.
- Прямоугольное проецирование. Виды.
- Различие между разрезом и сечением.
- Сечения.
- Соединение вида и разреза.
- Тела вращения. Цилиндр. Шар.
- Шпилечные соединения.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
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Основные источники
1.Вышнепольский И.С. Техническое черчение - М.Издательство «Юрайт», 2019г.-ЭБС 

Дополнительная литература
1.Пуческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А. Инженерная графика: учебник для СПО/ 
Гриф.-М.:Академия, 2013.
2.Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А.. Практикум по инженерной графике: 
учеб.пособие для СПО/Гриф.- М.: Академия, 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

1 2 3

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины
- 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.

Называет требования единой 
системы конструкторской 
документации и системы 
проектной документации для 
строительства.
Перечисляет основные 
правила построения чертежей 
и схем, виды нормативно
технической документации. 
Перечисляет виды 
строительных чертежей, 
проектов, схем производства 
работ.
Называет правила чтения 
технической и 
технологической 
документации;
Перечисляет виды 
производственной 
документации.

Оценка результатов
в рамках текущего
контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий.

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины:
Читать архитектурно
строительные чертежи, проекты, 
схемы производства работ

Демонстрирует умения читать 
архитектурно-строительные 
чертежи, проекты, схемы 
производства работ

Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы.
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий.
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