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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

        Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

З2- требования системы проектной документации для строительства. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности  
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменной дуговой сваркой 

 ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном 

газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей  

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Проекционное 

черчение 

   

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 
З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

5 ОК 01-ОК.11 
ПК3.1-ПК7.5 

1 Основные положения ЕСКД.  

2 Правила оформления чертежей. Входной контроль. 

3 Линии чертежа. Шрифты чертежные. 

4 Основные сведения о размерах. 

Практические работы:  

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

2 

№1  Оформление формата А4 с основной надписью.  

Тема 2. 

Практическое 

применение 

геометрических 

построений 

Содержание учебного материала:  
З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

2 

1 Практическое применение геометрических построений.  

2 Сопряжения. 

Практические работы: З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 2 

№2 Геометрические построения 

№3 Построение сопряжений. 

Тема 3. 

Прямоугольные и 

аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала:  

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Способы графических изображений 

Практические работы: З1- требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

5 
 

№4 Проекции геометрических тел 

№5 Определение видов и правильность их расположения на чертеже. 

№6 Выполнение эскизов деталей. 

№7 Построение 3-ей проекции по двум заданным. 

Тема 4. Сечение и 

размеры 

Содержание учебного материала: З1- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

2 
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1 Сечения. Графическое обозначение материалов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Разрезы 

Практические работы З1- требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД): 

1 

№8  Выполнение чертежей, содержащих разрезы.  

Раздел 2. 

Машиностроительные 

черчение 

  

Тема 2.1 Рабочие 

чертежи деталей 

Виды соединений 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

8  
 

ОК 01-ОК.11 
ПК3.1-ПК7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Рабочие чертежи детали. Требования  

2 Допуски формы и расположения поверхностей детали. 

3 Разъемные соединения  

4 Неразъемные соединения 

5 Изображение и обозначение швов сварных соединений  

Практические работы: 

 З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
У1-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ 

2 

№9 Вычерчивание узла сварного соединения.  

Тема 2.2. Сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала:  

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

1  
 

1 Общие сведения о сборочных чертежах 

Практические работы:  

З1- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

2 

№10 Чтение сборочных чертежей.  

                                                                                 Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 

Раздел 3. 

Строительное 

черчение 

 
 
 

 

Тема 3.1 

Архитектурно-

строительные 

чертежи 
 

Содержание учебного материала: 
З2- требования системы проектной документации для строительства 
У1-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ;  

9  
 

ОК 01-ОК.11 
ПК3.1-ПК7.5 

 
 1 Чертежи металлических конструкций.  
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2 Элементы металлических конструкций, узлов и стыков  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Назначение и состав проекта металлических конструкций 

4 Проектирование зданий и сооружений. 

5 Документация и стандартизация в строительном проектировании. Правила чтения. 

6 Требования системы проектной документации для строительства. 

7 Чертежи арматурных изделий 

Практические работы:  

У1-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ;  

З2- требования системы проектной документации для строительства 

16 

№11 Чтение чертежей металлических конструкций  

№12 Строительные чертежи. Масштабы строительных чертежей 

№13 Чертежи железобетонных конструкций 

№14 Рабочие монтажные схемы гражданских зданий. Схемы производства работ 

№15 Конструктивные схемы и элементы производственных зданий. 

№16 Чертежи каменных конструкций 

№17 Архитектурно-строительные чертежи. 

№18  Чтение архитектурно-строительных чертежей 
Дифференцированный зачет 1 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

-  посадочные места по количеству учащихся 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Короев Ю.И.  Черчение для строителей [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.И. Короев. — Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. 

— Режим доступа: https://www.book.ru/cat/576/3 

 

Дополнительная литература: 

1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — Электрон. текстовые данные.— Москва : 

КноРус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/919183/view2/1 

2. Филонова А.Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Филонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 104 c. — 978-985-503-

496-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67791.html 

3.  Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение [Электронный 

ресурс] : практикум с решениями типовых задач / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 49 c. — 978-5-7264-0952-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27166.html 

 

https://www.book.ru/cat/576/3
https://www.book.ru/book/919183/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/67791.html
http://www.iprbookshop.ru/27166.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-читает архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ 

 

 

Практические работы 

Дифференцированный зачет 

-знает требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД); 

 

Практические работы 

Дифференцированный зачет 

-знает требования системы проектной 

документации для строительства 

 

Практические работы 

Дифференцированный зачет 

 


