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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы строительного черчения  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы строительного черчения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, укрупненная группа 

профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины использована для подготовки рабочих в 

области строительного производства в качестве: маляра строительного, монтажника 

каркасно-обшивных конструкций, облицовщика-плиточника, облицовщика-мозаичника, 

облицовщика синтетическими материалами, штукатура, в организациях (на предприятиях) 

массового и серийного производства, в ремонтно-строительных управлениях, на 

промышленных предприятиях, жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.03 Основы строительного черчения входит 

в общепрофессиональный  учебный 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; 

                В результате освоения учебной 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 производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации 

 

Формируемые компетенции и личностные результаты: 

ОК1. ЛР 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. ЛР 7. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. ЛР 1, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 6–ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. ЛР 3,ЛР 7– ЛР 9. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5. ЛР 1– ЛР 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. ЛР 1– ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. ЛР10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. ЛР13-ЛР17. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
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ПК 2.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. ЛР13-ЛР17. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия            28 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме            экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы строительного черчения 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Введение. Роль черчения для строительных профессий 1  

                                                                 Раздел 1. Единая система конструкторской документации 9  

Тема№1.1 Единая система 

конструкторской документации 

Содержание учебного материала:   

  - Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к 

оформлению чертежей по государственным стандартам.  

   -  Линии чертежа, масштабы, шрифты.  

-    Правила расстановки размеров,  

-    Правила расстановки геометрических характеристик, условных 

графических изображений. 

4 2 

Практические занятия   

1.оформить чертеж согласно государственному стандарту формат  А4  и А3;  

2.выполнить чертеж линий различной толщины и начертания;  

3.оформить надпись чертежным шрифтом;  

4.расставить размеры различными способами;  

5. выполнить чертеж с применением расстановки размеров и условных 

графических изображений. 

5 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий  

Определение натуральных величин. Построения разверток линий и 

поверхностей. Условности и упрощения, обозначения материалов на 

чертежах.  

5 

 Раздел №2 Основы черчения и геометрии 15  

Тема№2.1. Геометрические 

построения на чертежах. 

Содержание учебного материала:  

 - Основы черчения и геометрии, 

 -Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов на равные части;  

--Деление окружности на равные части и построение правильных 

многоугольников;  

-Построение сопряжений и касательных к окружностям;  

6  
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- Построение циркульных и лекальных кривых. 

-Построение аксанометрических проекций. 

 Практические занятия:  

1. Построение углов при помощи чертежных принадлежностей. 

2. Построение перпендикуляров и деление отрезков на равные части.  

3. Деление углов на равные части. 

4.Деление окружности на равные части и вычерчивание правильных 

многоугольников. 

5.Выполнение задания по карточкам.  

6.Построение сопряжений. 

7.Вычерчивание различных касательных к окружностям; 

8. Вычерчивание различных циркульных и лекальных кривых. 

9.Построение аксонометрической проекции окружности и   предмета 

9  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий Проекционные 

основы построений видов, разрезов и сечений на чертежах. Определение 

натуральных величин. Построения разверток линий и поверхностей.  

8  

 Раздел 3. Архитектурно-строительные чертежи. 10  

Тема 3.1.  

Виды производственной  

документации 

Содержание учебного материала Система проектной документации для 

строительства. Виды нормативно - технической  документации Виды 

строительных чертежей, проектов, схем, производства работ. правила 

чтения технической и технологической документации; 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Стандартизованное графическое оформление и чтение чертежей. 

Стандартизация проектирования  в строительстве. Конструкторские 

документы и чертежи изделий. 

1  

Тема 3.2. Виды строительных 

чертежей, проектов, схем  

Содержание учебного материала 

-Правила построения  чертежей и схем. 

-Условные изображения, масштаб. 

 -Правила построения и чтения чертежей планов зданий  и сооружений.  

- Правила построения и чтения чертежей разрезов зданий и сооружений.  

- Информация на чертежах планах  и генпланах.   

 

 

5  
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Практические занятия 4  

1. Нанесение координационных осей и размеров на чертежи. 

2. Выполнение условных графических обозначений элементов конструкций и 

зданий, строительных материалов. 

3. Выполнение чертежей планов  зданий  и сооружений. 

4. Выполнение чертежей разрезов жилых зданий. 

  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий Условности и 

упрощения, обозначения материалов на чертежах. 
5  

                                                      Второй курс 13  

Тема3.2. Виды строительных 

чертежей, проектов, схем. 

Содержание учебного материала 

- Правила построения и чтения чертежей фасадов зданий Чтение чертежей 

ген. планов.  Чтение чертежей, схем производства строительно-монтажных 

работ.   

- Правила построения и чтения схем.    

3 

2 

1 

 

Практические занятия  10  

1. Выполнение  и чтение чертежей фасадов жилых зданий. 

2. Упражнение в чтении архитектурно-строительных чертежей 

3. Чтение и выполнение чертежей разрезов жилых зданий 

4. Составление экспликации помещений жилого дома 

5. Чтение и выполнение схем производства работ  

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу  

Классификация зданий.  Модульная метрическая система в изображении 

конструкций, их элементов и деталей. Сопровождающие тексты, таблицы, 

выноски, ссылки, примечания. План фундамента. План этажа. Чертежи 

разрезов, фрагментов, узлов, деталей. 

5  

                                                    Всего  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете Основы 

строительного черчения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие  места для обучающихся (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер и проектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:          

 Е.А.Гусарова, Т.В.Митина, Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной. Основы строительного 

черчения : Основы строительного черчения : Учебник для нач. проф. образования : М.: 

Академия, 2015            

         Дополнительные источники:

             

       Ю.И.Короев. Черчение для строителей :  

Учебник для СПТУ : 4-е издание, переработанное и дополненное М.: 2015   

 ГОСТ 21.501-93, СДПС. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей : М.:2015      

 Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей : 

сборник : М.: Издательство стандартов, 1984       

  

Интернет-рессурсы: 

http://ru.wikipedia 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются контрольно- 

оценочных средства (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

http://ru.wikipedia/
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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 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Умения:  

- читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

работ -выполнять чертежа линиями 

различной толщины 

-оформлять алфавит чертежным 

шрифтом 

 -проставлять размеры на чертежах 

различными способами 

- делить окружности на части, 

построение многоугольников  

- вычерчивать различные касательные к 

окружностям 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа 

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, схем производства работ; 

- правила чтения технической и 

технологической документации; 

- виды производственной документации 

-требования к оформлению чертежей. 

- построение перпендикуляров, деление 

отрезков, углов на части.. 

- построение касательных к 

окружностям. 

- масштабы  чертежей. 

- шрифты чертежей. 

- правила расстановки размеров. 

 

текущий контроль, тестовый контроль, 

устный опрос, контрольные работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

 Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

-обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач, исходя из цели и способов 

еѐ достижения, определенных 

руководителем; 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях 

ОК.3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

-демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях практике 

ОК.4Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

 

Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 

ОК.5Использовать 

информационно-

- демонстрация навыков 

использования информационно-

Наблюдение и 

оценка  
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коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 

0К.6Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на  

лабораторных и 

практических 

занятиях 

ОК.7Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Наблюдение и 

оценка  

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, военных 

сборах 

 

 

 

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, схемы производства работ; 

 

 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Устный, письменный опрос 
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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, схем 

производства работ; 

  Правила чтения технической и технологической 

документации; 

  Виды производственной документации. 

 

экзамен 
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