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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  Облицовщик-плиточник.  

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 11 

     контрольные работы 4 

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 

     

Тема 1.Геометрические 

построения на чертежах 

Содержание 6 1 

Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей    

 Изображение точек и прямых, кривых линий. 

Построения пересечения прямых.   Деление  окружности, отрезка, угла. Деление дуги. 

Прямолинейные  характеристики дуги. 

Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и 

прямолинейных фигур 

Выполнение чертежа плоской детали с применением геометрических построений. 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел 

Практические работы 3 

 

2 

 Деление окружности,  отрезка, угла. Деление дуги. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. 

Тема 2.  

Проекционные 

изображения объектов на 

чертежах. 
 

 

 

 

 

Содержание 3 1 

Понятие о проекционной метрической системе, ее основные части.    

Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная  

Вид проекций: вид спереди, вид сверху, вид слева, вид справа. Расположение и 

обозначение дополнительных видов. 

Практические работы 3          2 

Построение комплексного чертежа детали. 

Построение комплексного чертежа детали. 

Построение фронтальной диметрии и изометрической проекции. 

Тема 3.  

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание 4 1 

Общие понятия об аксонометрических проекциях.   
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Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и 

диметрическая) и фронтальная диметрическая 

Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объёмных фигур. 

Изображение круга в плоскостях.   

Практические  работы 2 2 

Построение трех проекций детали по ее аксонометрическому изображению.  

Построение трех проекций детали по ее аксонометрическому изображению.  

Тема 4.  

Строительное черчение 

Содержание 2 1 

Чертежи облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей    

Графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали 

Практические работы 1 2 

 

 

 

Выполнение чертежа узла вертикальной и горизонтальной облицовки с фризом 

простого рисунка 

 
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 
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учащихся 

нач. проф. Образования/- М.: Высшая школа, 2003 -256 с. 

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). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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:     

Деление окружности,  отрезка, угла. Деление дуги. Практические работы 

Тестирование 

Выполнение чертежа плоской детали с применением 

геометрических построений. 

Практические работы 

Тестирование 
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Вычерчивание контура детали с построением сопряжений Практические работы 

Тестирование 

Чертежи разверток поверхностей геометрических тел Практические работы 

Тестирование 

Построение комплексного чертежа детали. Практические работы 

Построение трех проекций детали по ее 

аксонометрическому изображению. 

Практические работы 

Тестирование 

Выполнение чертежа узла вертикальной и горизонтальной 

облицовки с фризом простого рисунка 

Практические работы 

Тестирование 

Условные графические обозначения строительных 

материалов, их изображения в совокупности с 

конструкциями, элементами, деталями. 

Практические работы 

Тестирование 

Знания:  

Основные инструменты и принадлежности для 

выполнения чертежей 

Практические работы 

Тестирование 

Контрольная работа 

Построения пересечения прямых.  Деление  окружности, 

отрезка, угла. Деление дуги. Прямолинейные  

характеристики дуги. 

Практические работы 

Тестирование 

Контрольная работа 

Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в 

изображениях кривых и прямолинейных фигур  

Практические работы, 

Тестирование 

Основные плоскости проекций: горизонтальная, 

фронтальная, профильная 

 Практические работы 

Контрольная работа 

Вид проекций: вид спереди, вид сверху, вид слева, вид 

справа. Расположение и обозначение дополнительных 

видов. 

Практические работы 

Тестирование 

 

Виды аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и фронтальная 

диметрическая.  

Практическая работа  

Работа с тестами  

Изображение в аксонометрических проекциях плоских и 

объёмных фигур. Изображение круга в плоскостях. 

Практическая работа  

Работа с тестами 

Чертежи облицовки вертикальных и горизонтальных 

поверхностей 

Практическая работа  

Работа с тестами 

Графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали Практическая работа  

Работа с тестами 

Контрольная работа 
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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 

 

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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