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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы строительного черчения 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения рабочей профессии  Штукатур.  

1.2.   Место дисциплины  в структуре основной программы 

профессионального обучения:  общепрофессиональный цикл. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-правила чтения чертежей; 

- основные правила построения чертежей и схем,  

- правила чтения технической и технологической документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

практические занятия 13 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

1 
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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 

  30  

Тема 1.Введение.  

Основы графики 

Содержание 3 1 

Черчение: понятие чертежа, цели, задачи, значение графической подготовки. Система 

стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 

Понятие масштаба. Линии чертежа, размеры и назначение на чертеже 

  

 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места. 

Правила нанесения размеров на чертеже. Выносные и размерные линии, размеры радиусов, 

диаметров, углов, фасок Нанесение и чтение  размеров 

Практические работы 3 

         

2 

 

 

 

 

 

Линии чертежа (графическая работа в тетради). 

Нанесение размеров на чертеже (графическая работа в тетради). 

Геометрические построения: построение перпендикуляров, углов заданной величины; 

различные способы деления угла, отрезка и окружности на равные части; сопряжения линий. 

Тема 2.  

Основы проекционного 

черчения 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 1 

Понятие о проецировании. Прямоугольные проекции.     

Понятие о комплексном чертеже, виды и их расположение на чертеже 

Понятие о техническом рисовании 

Практические работы 4          2 

  Проецирование геометрических тел  на одну, две плоскости проекций 

Выполнение и чтение комплексных чертежей 

Выполнение фронтальной диметрической проекции  детали 

Выполнение прямоугольной изометрической проекции детали. 

Тема 3.  

Строительные чертежи.    

Содержание 3 1 

Содержание, классификация, наименование, маркировка, масштабы, конструкторские 

элементы и схемы, обозначение материалов 
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Архитектурно-строительные чертежи, изображения зданий на чертежах (планы, 

разрезы, фасады), координационные оси, нанесение размеров, выноски и ссылки. 

Виды архитектурных обломов. Чертежи шаблонов для вытягивания тяг. 

Практические  работы 4 2 

Обозначение материалов на строительных чертежах 

Выполнение чертежа плана здания 

Виды орнаментов, стилизация рисунка для орнамента.   

Тема 4.  

Сечения и разрезы. 

Содержание 2 1 

Понятие о сечении. Виды, изображение и обозначение сечений.    

Понятие о разрезах. Классификация, изображение и обозначение разрезов. 

Правила выполнения эскизов деталей с применением разрезов 

Практические работы 3 2 

 

 

 

Применение сечений на чертежах.  

Выполнение эскизов деталей: 

Простые  полные разрезы. 

 

Тема 5.  

Элементы 

архитектурного 

оформления зданий 

 

 

Содержание 2  

Виды архитектурных обломов. Чертежи шаблонов для вытягивания тяг. 

Виды орнаментов, стилизация рисунка для орнамента. 

Практические работы 3 

Выполнение чертежа шаблона для вытягивания тяги 

Чертеж орнамента розетты.  

Чертеж сетчатого орнамента. 

 Дифференцированный зачёт 1  

 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Основы строительного черчения». 

    Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места на 10 человек; 

     -  рабочее место преподавателя; 

технические средства обучения: 

 - компьютер- 1 шт. 

 - мультимедиа проектор – 1 шт.,  

комплект учебно-методической документации: 

- учебники и учебные пособия-10шт 

- тесты-10 

наглядные пособия: 

       - плакаты, рисунки, чертежи 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гусарова, Е.А. и др. Основы строительного черчения: учебник для нач. 

проф. Образования/  Е.А. Гусарова и др.-М.: Издательский центр Академия, 

2012 -368с. 

Дополнительные источники: 

2. Ботвинников, А.Д.  и др. Черчение: учебник для 7-8 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.Д. Ботвинников и др. -М.: ООО «Издательство Астрель: ООО 

«Издательство АСТ», 2001 -217с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: в качестве учебника для учащихся 

нач. проф. Образования/- М.: Высшая школа, 2003 -256 с. 
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4. Под редакцией Полежаевой, Ю.О. Строительное черчение: М.: 

Издательский центр Академия, 2004 - 330с. 

5. Ройтман, И.А. и др. Черчение: учебное пособие для учащихся 

9 класса общеобразовательных учреждений/ И.А.  Ройтман, и др.- М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 -222с. 

6. Под редакцией Степаковой, В.В. Черчение: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.В. Степаковой- М.: «Просвещение», 

2001 -160с. 

7. Словарь-справочник по черчению: книга для учащихся. М.: 

«Просвещение», 2001 -160с. 

8. Под редакцией Степаковой, В.В. Карточки-задания по черчению 7 

класс. Пособие для учителя/ В.В. Степаковой- М.: Просвещение», 2001 - 

159с. 

9. Якубович, А.А. Сборник заданий по строительному черчению/А.А. 

Якубович-М.: Высшая школа, 1980.-293с. 

9. Воротников, Ю.И. Занимательное черчение: книга для учащихся средней 

Школы/ Ю.И. Воротников - М.: Просвещение», 1990.-223с. 

 

Мультимедийные объекты: 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Основы строительного черчения, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 
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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,  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

самостоятельно. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Выполнение в соответствии с требованиями ЕСКД 

линии чертежа 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Чтение и выполнение чертежа детали в 

необходимом масштабе. Определение масштаба 

чертежа. Правильное нанесение размеров на 

чертеже 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Проецирование геометрических тел на 3 плоскости 

проекций. 

 

Практические работы 

Тестирование 

Выполнение и чтение комплексных чертежей Практические работы 

Тестирование 

Обозначение материалов на строительных 

чертежах 

Практические работы 

Тестирование 

Выполнение чертежа плана здания. Чтение 

архитектурно-строительных чертежей, проектов, 

схем производства работ.  

Практические работы 

Выполнение чертежа шаблона для вытягивания 

тяги 

Практические работы 

Выполнение чертежа орнамента розетты.  

Выполнение чертежа сетчатого орнамента. 

Практические работы 

 

Разработка  рисунка для трафарета ленточного 

орнамента (геометрического и растительного) 

Практические работы 

 

Знания:  

Требования единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации 

Практические занятия 

Тестирование 
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для строительства; 

основные правила построения чертежей и схем, 

виды нормативно-технической документации 

Геометрических построений: построение 

перпендикуляров, углов заданной величины; 

различные способы деления угла, отрезка и 

окружности на равные части; сопряжения линий. 

Практические работы 

Тестирование 

Понятия о проецировании. Правила проецирования 

точки, линии, плоскости, в зависимости от их 

расположения относительно плоскости проекций    

Практические работы, 

Тестирование 

Понятия о комплексном чертеже, виды и их 

расположение на чертеже 

 

 Практические работы 

Тестирование 

Контрольная работа 

Строительных чертежей: содержание, 

классификация, наименование, маркировка, 

масштабы, конструкторские элементы и схемы, 

обозначение материалов 

Архитектурно-строительных чертежей, 

изображения зданий на чертежах (планы, разрезы, 

фасады), координационные оси, нанесение 

размеров, выноски и ссылки. 

Стандартов системы проектной документации для 

строительства (СМПДС): назначение, состав, 

обозначение. 

Практические работы 

Тестирование 

 

Виды архитектурных обломов Практическая работа  

Работа с тестами  

Виды орнаментов, стилизация рисунка для 

орнамента. 

Тестирование 

 

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 
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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