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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 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 

мастер отделочных строительных работ. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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. 
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1.4. 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во 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 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы строительного черчения» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение 

 

 

Входной контроль. Цель изучения предмета. Содержание предмета и его 

задачи. Роль чертежа в современном производстве. Значение графической 

подготовки для квалифицированного рабочего. Основные правила 

построения чертежа.  

1 1 

 

 

 

Раздел 1. Документация  14  

 

2 

 

 

Тема 1.1. Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД). Единая система проектной 

документации для 

строительства(СПДС). 

 

 

 

Содержание учебного материала 2      

Требования ЕСКД и СПДС, виды нормативно-технической документации, 

виды производственной документации 

Практические работы 6 

1.Выполнение чертежей деталей с применением основных правил построения 

чертежей и требований ЕСКД.                                                 

Самостоятельная работа 

Графическая работа «Чертежи трех произвольных деталей в необходимом 

количестве видов с указанием размеров». 

6 

Раздел 2. Строительные чертежи   33  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Основные особенности 

строительных чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Изображения на строительных чертежах. Масштабы строительных чертежей. 

Размеры на строительных чертежах. Условные изображения на строительных 

чертежах. Обозначение материалов. Порядок чтения строительных чертежей. 

Генеральный план и перспектива. 

Практические работы        16 

 

 

 

 

 

1.Чтение строительных чертежей 

2.Генеральный план « Игринского политехнического техникума» 

3.Генеральный план своего приусадебного участка. 

4.Таблица «Условные графические изображения» 

5.Фасад и планы этажей главного корпуса «Игринского политехнического 
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техникума» 

6.Фасад и план своего дома. 

7.Фасад и планы этажей учебного корпуса №2 

 

Контрольная работа  по теме «Типовой проект здания» 1  

 Самостоятельная работа 

Графическая работа 

«Дом моей мечты, графическое изображение плана и фасада» 

 

10 

 

 

                                                                                                               Всего 48  

 

 
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Черчение» 

 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 

         - Мультимедийный проектор 

 

 3.1.2. Наглядные пособия для кабинета черчения 

           - Призма  

           - Конус 

           - Пирамида  

           - Куб 

           - Яйцо 

           - Шар 

 

3.1.3. Таблицы – черчение 

           - Анализ формы деталей. Нанесение размеров. 

           - Болтовые 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. 

           - Фасады, планы и разрезы зданий 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Строительное черчение: учебник / Е. А. Гусарова., Т. В. Митина., Ю О 

Полежаев и др., под ред. Ю. О. Полежаева.- 5-е изд. стер.- М.: Академия, 

2015 336с. 

2. Инженерная графика: учебник / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. 

Чванова 2-е изд.-М.: Академия 2015 319 

 

Дополнительные источники: 

 1. Вышнепольский И. С. «Техническое черчение» М.: «Высшая школа» 

2006г. 

   2.  Вышнепольский И. С. «Преподавание черчения в учебных заведениях 

профессионально-технического образования» М.: «Высшая школа» 2005г         
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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 самостоятельных заданий. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоение умений: 

• читать архитектурно-строительные чертежи, 

проекты, монтажные схемы, схемы производства 

работ; 

 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль:  

- практические занятия;    

- письменный опрос;  

- выполнение и защита 

графических работ. 

Тематический контроль: - 

выполнение и защита 

графических работ 

- контрольная работа 

Итоговый контроль: 

- зачёт. 

Усвоение знаний: 

• 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. 

 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль: 

- самостоятельная работа; 

- практические работы. 

Тематический контроль 

- выполнение и защита 

графических работ 

- контрольная работа 

Итоговый контроль: 

- зачет 

 


