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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 «Основы строительного черчения» 

 
1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» является 

общепрофессиональной, формирующей базовые знания, необходимые для 

усвоения профессиональных модулей (ОП.О3). 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код ПК/ОК Знания Умения 

ОК 01  
ОК 02  
ОК 10, 
ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 
ПК 6.1 
ПК 7.1 

правила чтения чертежей и 

составления эскизов и 

спецификаций на 

изготавливаемые изделия;  
 

читать рабочие чертежи и составлять 

эскизы и спецификации на 

изготавливаемые арматурные изделия; 
 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки 46 часов 
 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 часов; 
- самостоятельной работы 8 часов. 
- форма промежуточной аттестации: зачет-2 сем. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 2.1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 

Лекционные занятия  

Практические занятия  38 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  8 

в том числе:  

Графическая работа  

Доклад  

Промежуточная аттестация Зачет-2 сем  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Таблица 2.2 

Наименование 

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

 самостоятельная работа обучающихся. 
Объем 

часов 
1 2 3 

Тема 1.1. 
Основные сведения 

по оформлению 

чертежей. 

Теоретическое занятие  
Основные форматы. Типы и размеры линий. Стандарты 2 
Практическое занятие  
Графическая работа «Линии чертежа» 2 

 
Тема 2.1. 
Методы 

проецирования.  

Теоретическое занятие  
Построение комплексного чертежа точки, отрезка и их наглядного изображения 2 
Практическое занятие  
Решение задач: Определение положения точки и отрезка по отношению к плоскостям проекций.  

2 
Самостоятельная работа учащегося  
Построение комплексного чертежа двух отрезков, определение их взаимного положения. 2 

Тема 2.2. 

Проецирование 

плоских фигур 

Теоретическое занятие  
Построение комплексного чертежа плоскости и определение положения ее в пространстве 2 
Практическое занятие  
Решение задач: Пересечение прямой линии с плоскостью 2 

Тема 2.3. 
Аксонометрические 

проекции. 

Теоретическое занятие  
Выполнение упражнений по изображению плоских фигур в аксонометрии 4 
Практическое занятие  
Геометрические тела и модели в аксонометрии 4 
Самостоятельная работа учащегося  
Выполнение упражнений «Аксонометрические проекции плоских фигур 2 

Тема 2.4. 
Понятие о разрезах. 

Теоретическое занятие  
Аксонометрическая проекция 4 
Практическое занятие  
Графическая работа «Построение третьей проекции модели по двум заданным, с выполнением 

необходимых разрезов и ее аксонометрическая проекция с вырезом ¼ части».   2 
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Тема 3.1. 
Основные 

положения. 
Правила разработки 

и оформления 

конструкторской 

документации. 

Теоретическое занятие  
Составление конспекта по теме Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на 

качество машиностроительной продукции 2 

Практическое занятие  
Зависимость качества изделия от качества чертежа 

2 

Тема 3.2. 
Изображения – 

виды, разрезы, 

сечения. 

Теоретическое занятие  
Выполнение чертежа детали с простым разрезом вдоль тонких стенок (ребер жесткости), нанесение 

размеров. 2 

Практическое занятие  
Определение последовательности выполнения детали с разрезом. Графическая работа «Выполнение 

простого разреза симметричной детали». 2 

Самостоятельная работа учащегося  
Выполнение наклонного разреза детали 2 

Тема 3.3. 
Сложные разрезы. 

Сечения. 

Теоретическое занятие  
Выполнение чертежа детали со сложным разрезом 2 
Практическое занятие  
Графическая работа «Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные разрезы» 2 
Самостоятельная работа учащегося  
Выполнение чертежей деталей с необходимыми сечениями 2 

 Итого: 46 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
ОП. 01 Основы строительного черчения 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации  программы  дисциплины  имеется в наличии кабинет инженерной графики 
 
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Инженерная графика»  
Технические средства обучения:   
-  компьютер и интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением 
- мультимедиа проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 
1.  Короев,  Ю.И.  Черчение  для  строителей:  учебник  для  профессиональных  учебных 

заведений /  Ю.И. Короев. – 10-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., - 2009. – 256 с.: ил. 
2.  Строительное  черчение:  учебник  для  нач.  проф.  образования  /  под  ред.  Ю.О. 

Полежаева. – 7-е изд., М.: ИЦ Академия, 2011. -336с 

Интернет - ресурсы 
 

1. Инженерная графика:   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035900.html ; 
2 основы инженерной графики: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785930936117-
SCN0000.html 
3. Разработка чертежей: правила оформления. – Режим доступа: 
http://chir.narod.ru/gost.htm; 
4. Инженерно-строительное черчение: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785930936353-
SCN0007.html  
 

Дополнительная литература 
1. Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учебник / Б.Г. Миронов,  Р.С. Миронова. - 7-е изд., стер., 

- М.: Высшая школа, 2009. - 279с.: ил. 
2. Миронов,  Б.Г.  Сборник  заданий  по  инженерной  графике:  учебное  пособие  /  Б.Г. Миронов, 

Р.С. Миронова. - 6-е изд., стер., - М.: Высшая школа, 2008. -2 64с.: ил. 
3. Чекмарев, А.А.  Справочник по черчению: учеб. пособие / А.А.Чекмарев, В.К. Осипов. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.edu.ru/
http://chir.narod.ru/gost.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания 
Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания 
Законы, методы и приемы 

проекционного черчения;  
Правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической 

документации;  
Правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей; 
Способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем;  
Требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

технологической 

документации (далее - ЕСТД) 

к оформлению и 

составлению чертежей и 

схем. 
Умения 
Выполнять графические 

изображения 
технологического 

оборудования и 
технологических схем в 

ручной и машинной графике; 
Выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, 

в ручной и 
машинной графике; 
Выполнять чертежи 

технических 
деталей в ручной и 

машинной графике; 
Читать чертежи и схемы; 
Оформлять технологическую 

и 

Перечисляет способы проецирования 

геометрических тел, способы преобразования 

проекций, назначение аксонометрических 

проекций; 
Выбирает аксонометрические проекции для 

конкретного геометрического тела; 
Находит натуральную величину фигуры сечения 
По конструкторской и технологической 

документации изделия определяет необходимые 

данные для его изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта 
Перечисляет правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 
Выбирает соответствующее правило для 

выполнения чертежа определенной детали 
Перечисляет способы графического 

представления объектов; 
Перечисляет условные обозначения; 
Выполняет технологические схемы, подбирая 

условные обозначения элементов схем 
Перечисляет требования государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД; 
По заданным параметрам выполняет чертежи в 

соответствии с требованиями с ЕСКД, ЕСТД 
По заданным параметрамсоставляет 

технологические схемы по специальности и 

выполняет их в ручной и машинной графике; 
Расшифровывает условные обозначения на 

технологических схемах; 
При выполнении чертежей оборудования 

выбирает масштаб; компоновку чертежа; 

минимальное количество видов, разрезов; 
Демонстрирует составные части изделия и 

заносит их в таблицу перечня элементов 
Выполняет по алгоритму комплексный чертеж 

геометрического тела в ручной и машинной 

графике;  
Строит проекции точек, используя 

дополнительные построения 
Выбирает масштаб; 
Определяет минимальное количество видов и 

разрезов; определяет главный вид; 
Оформляет чертеж в соответствии с 

требованиями ЕСКД в ручной и машинной 

графике 
По изображению представляет и называет 

пространственную форму, Устанавливает ее 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельност

и 

обучающего

ся при 

выполнении 

и защите 

результатов 
практически

х занятий,  
Тестировани

е 
Экспертное 

наблюдение 

в процессе 

практически

х занятий 
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конструкторскую 

документацию в 
соответствии с действующей 
нормативно-технической 
документацией. 

размеры и выявляет все данные необходимые для 

изготовления и контроля изображенного предмета 

и заносит их в таблицу 
По заданному алгоритму оформляет проектно-

конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 
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