1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Строительное черчение предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 09
ОК 10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции:
Код
ВД.3
ПК 3.2.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение каркасно-обшивных конструкций
Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.
Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 3.7.
ВД.4
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.6.

Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 1
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте;
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия,
 определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать составленный план;
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
ОК 2
 определять задачи поиска информации
 определять необходимые источники информации
 планировать процесс поиска
 структурировать получаемую информацию

Знания
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
 основные источники информации и ресурсы для решения задач
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
 методы работы в профессиональной и смежных сферах.
 структура плана для решения задач
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности

 номенклатура информационных источников, применяемых в
профессиональной деятельности
 приемы структурирования информации
 формат оформления результатов поиска информации

ОК 9






ОК 10









выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска
применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач
использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
пользоваться проектной технической документацией;
производить разметку и пространственную ориентацию поверхностей и элементов конструкций
выполнение разметки в соответствии с технической
документацией
выполнение разметки в соответствии с технической
документацией
выполнение разметки в соответствии с технической
документацией
чтение архитектурно-строительных чертежей

ПК 3.2.




ПК 3.4.



ПК 3.5.



ПК 3.7.



ПК 4.2.



ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.6

 чтение архитектурно-строительных чертежей

 современные средства и устройства информатизации
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности
 особенности произношения
 правила чтения текстов профессиональной направленности

 правила чтения рабочих чертежей;
 способы и приемы разметки в соответствии с чертежами,
эскизами, схемами
 правила чтения рабочих чертежей
 правила чтения рабочих чертежей
 способы и приемы разметки в соответствии с чертежами,
эскизами, схемами
 правила чтения архитектурно-строительных чертежей;
 способы разметки, интерпретацию и выполнение чертежей по
стандартам ISO-A или ИСО-E
 правила чтения архитектурно-строительных чертежей

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.01 Основы
строительного черчения
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины
Шифр
Наименование
комп.
компетенций
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


Дискрипторы
(показатели сформированности)
распознавание сложных проблемных
ситуации в различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его
реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами
поиска;

Умения







Знания

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;

составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия своих
действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

определять
задачи
для
поиска 
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации



ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках







интерпретация полученной информации в контексте профессиональной
деятельности
применение средств информатизации 
и информационных технологий для
реализации профессиональной деятельности
применение в профессиональной дея- 
тельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные темы

ВД.
ПК 3.2.

Выполнение каркасно-обшивных конструкций
Устраивать каркасно выполнение подготовительных раобшивные конструкции,
бот.
сборные основания пола с  монтаж
и
ремонт
каркаснособлюдением технологиобшивных конструкций.
ческой последовательности выполнения операций
и безопасных условий
труда.

ПК 3.4.

Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

 выполнение подготовительных работ.
 устройство конструкций из гипсовых
пазогребневых плит

применять средства информационных 
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности

понимать
общий
смысл
четко 
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные
темы

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

 пользоваться установленной технической
документацией.
 выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых
пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых
и плитных материалов.
 пользоваться установленной технической
документацией.
 выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых
пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых

 технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки,
раскроя и прочих операций), монтажа и
ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола.

 технологической
последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасной облицовки строительными
листовыми и плитными материалами.

ПК 3.5.

Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен
из строительных листовых
и плитных материалов с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций
и безопасных условий
труда.

 выполнение подготовительных работ.
 устройство бескаркасных облицовок
стен из строительных листовых и
плитных материалов.

ПК 3.7.

Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.

 выполнение подготовительных работ.
 устройство каркасно-обшивных
конструкций сложной
геометрической формы

ВД.
ПК 4.2.

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Выполнять облицовочные  подготовка рабочих мест, оборудоработы горизонтальных и
вания, материалов и инструментов
вертикальных внутренних
для выполнения облицовочных раповерхностей помещений
бот плитками и плитами в соответв соответствии с заданием,
ствии с инструкциями и регламенс соблюдением технологитами.
ческой последовательно облицовка горизонтальных, наклонсти выполнения операций
ных и вертикальных поверхностей
и безопасных условий
плитками и плитами и их ремонт.
труда.
Выполнять облицовочные  подготовка рабочих мест, оборудоработы горизонтальных и
вания, материалов и инструментов
вертикальных наружных
для выполнения облицовочных раповерхностей зданий и собот плитками и плитами в соответоружений с соблюдением
ствии с инструкциями и регламентехнологической последотами.
вательности выполнения
 облицовка горизонтальных, наклонопераций и безопасных
ных и вертикальных поверхностей

ПК 4.3.

и плитных материалов
 пользоваться установленной технической
документацией.
 выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых
пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых
и плитных материалов.

 технологической
последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасной облицовки строительными
листовыми и плитными материалами

 пользоваться установленной технической
документацией.
 монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы
(криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции).

 технологической последовательности выполнения этапов подготовки (разметки,
раскроя и прочих операций), монтажа и
ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола.



пользоваться установленной технической
документацией.
выполнять подготовительные работы,
облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и
их ремонт.



пользоваться установленной технической
документацией.
выполнять подготовительные работы,
облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и
их ремонт.












требований инструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ
плитками и плитами.
технологической
последовательности
выполнения подготовки, облицовки и
ремонта поверхностей, облицованных
плиткой и плитами.
требований инструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ
плитками и плитами.
технологической
последовательности
выполнения подготовки, облицовки и
ремонта поверхностей, облицованных

условий труда.
ПК 4.4.

ПК 4.6.

плитками и плитами и их ремонт.

Выполнять облицовочные
работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда.



Устраивать декоративные
и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной
плитки







плиткой и плитами.

подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов
для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.
облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей
плитками и плитами и их ремонт.



подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов
для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами.
облицовка горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей
плитками и плитами и их ремонт.





пользоваться установленной технической
документацией.
выполнять подготовительные работы,
облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и
их ремонт.



устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки.







требований инструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ
плитками и плитами.
технологической
последовательности
выполнения подготовки, облицовки и
ремонта поверхностей, облицованных
плиткой и плитами.
требований инструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ
плитками и плитами.
технологии устройства декоративных и
художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в т.ч. в форме практической подготовки
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
36
18

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Строительное черчение

16
18
2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

1
2
Раздел 1.Правила оформления чертежей
Тема 1.1. Нормы,
Содержание учебного материала
правила оформле1. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектнония чертежей
конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства
2. Оформление чертежей по государственным стандартам
3. Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на чертежах
4. Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: линейные, поперечные,
угловые
5. Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах
6. Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линейных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее количество
размеров на чертежах
7. Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. Размерные и выносные линии
8. Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при недостатке места
9. Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение размерных чисел в
шахматном порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на чертеже
Практические занятия
Практическая работа №1 Выполнение шрифта чертежного
Практическая работа №2 Линии чертежа.
Раздел 2.Геометрические построения на чертежах
Тема 2.1. ГеометСодержание учебного материала

Уровень
освоения

Объем
в часах

3
4
4

1,2
1,2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7, ПК 3.2,
3.4, 3.5, 3.7,
ПК 4.2 - 4.6
ПК. 5.4,5.6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Уровень

2
1
1
4
4

ОК 1,2,9,10

рические построения на чертежах.

ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7, ПК 3.2,
3.4, 3.5, 3.7,
ПК 4.2 - 4.6
ПК. 5.4,5.6

освоения

1. Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей
1,2
2. Изображения точек и прямых линий
1,2
3. Изображение кривых линий
1,2
4. Построения пересечения прямых. Пропорциональность. Деление отрезка, угла. Де1,2
ление дуги. Прямолинейные характеристики дуги
5. Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, по1,2
лу- правильные, произвольные плоские фигуры
6. Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и
1,2
прямолинейных фигур
Практические занятия
Практическая работа №3 Выполнение чертежа детали (по выбору преподавателя) на листе
формата А4 с нанесением размеров
Практические работы №4 Определение масштаба строительного чертежа
Раздел 3.Основы построений видов, разрезов, сечений на чертежах
Уровень
Тема 3.1. ПроекСодержание учебного материала
освоения
ционные изобра1.
Понятие
о
проекционной
метрической
системе,
её
основные
части
1,2
жения объектов
2. Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная
1,2
на чертежах
3.Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид
снизу, вид сзади. Дополнительные виды проекций. Расположение и обозначение до1,2
полнительных видов. Местные виды
Практические занятия
Практическая работа №5 Применение сопряжений при выполнении чертежей
Практическая работа №6 Построение аксонометрических проекций (косоугольной фронтальной
диметрии и прямоугольной изометрической проекции) правильного треугольника
Уровень
Тема 3.2. Виды,
Содержание учебного материала
освоения
сечения и разрезы

2
1
1
12
4

ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7, ПК 3.2,
3.4, 3.5, 3.7,
ПК 4.2 - 4.6
ПК. 5.4,5.6

3
1
2
4

ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7,ПК 3.2,

Тема 3.3. Аксонометрические проекции.

1. Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах.
Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные
2. Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные
Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные
разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения
разрезов на чертежах.
3. Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Вынесенные и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах
4. Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформления выносных элементов на чертежах
Практические занятия
Практическая работа № 7 Выполнение чертежей плана двухэтажного здания
Содержание учебного материала

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях
2. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и
диметрическая) и фронтальная диметрическая
3. Аксонометрические оси. Показатели искажения
4. Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур.
Изображение круга в плоскостях
5.Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях
Практические занятия
Практическая работа № 8 Выполнение рисунка мозаичного пола
Практическая работа №9 Увеличение трафаретного рисунка
Раздел 4.Строительное черчение
Тема 4.1. Графиче- Содержание учебного материала
ское оформление и

1,2

1,2

1,2
1,2
2
2
Уровень
освоения

4

1,2
1,2
1,2

ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7, ПК 3.2,
3.4, 3.5, 3.7,
ПК 4.2 - 4.6
ПК. 5.4,5.6

1,2
1,2

Уровень
освоения

3
2
1
6
6

ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7,ПК 3.2,

1. Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном проектировании
2. Комплекты чертежей в проекте строительного объекта
3. Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах
4. Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и деталей. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах
5. Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в
совокупности с конструкциями, элементами, деталями
6. Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания
7. Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, специфика метрических характеристик, условные графические обозначения. Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов,
узлов, деталей
8. Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, информация на чертежах генпланов
Практические занятия
Практическая работа №10 Чтение архитектурно–строительные чертежа
Практическая работа №11 Выполнение чертежа плана этажа
Раздел 5. Основы технического рисования
Тема 5.1. Техника
Содержание учебного материала
выполнения ри-

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2

Уровень
освоения

4
2
2
8
8

ОК 1,2,9,10
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 2.7,ПК 3.2,

1. Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от
чертежа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и принадлежности для выполнения рисунка
2. Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по чертежу. Рисование по памяти. Рисование по представлению
3. Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в рисовании. Аксонометрия многоугольников и окружностей
4. Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые рисунки
5. Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные
изображения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров
6. Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. Отмывка, цветовые решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - строительных чертежах
Практические занятия
Практическая работа №12 Выполнение чертежафасада здания
Практическая работа №13 Перенос отметок и размеров на реальный объект
Дифференцированный зачет
Всего:
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)

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
1
1
2
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
кабинет «Основы строительного черчения»,
оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия;
 учебники и учебные пособия;
 плакаты;
 объёмные модели;
 комплект чертёжных инструментов и приспособлений;
оснащенный техническими средствами обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 графический редактор «AUTOCAD».
3.2. Информационное обеспечение реализации программы обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Основы строительного черчения: учебник для нач. проф. образования / Е.А. Гусарова. – М.: Изд. центр «Академия»,
2012. – 368с.
2. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учебник для проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. –
256с.
3. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: учеб. пособие. – М.ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 464с.
4. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 336с.
5. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. – М.: Изд. центр «Академия»,

2001. – 336с.
Интернет ресурсы:
1. do.gendocs.ru
2. mirknig.com
3. www.bibliofond/ru
4. http://book.ru-deluxe.ru/archive/18232-spravochniki-po-chercheniju-djvu.html
5. http://www.kodges.ru/2007/05/14/cherchenie_dlja_stroitelejj_2000.html
3.3. Организация образовательного процесса
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии:
лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты.
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5
лет.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного
фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по
отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации
экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
Результаты обучения
Умения
 Пользоваться
проектной
технической
документацией;
 Читать, выполнять и применять чертежи и
эскизы;
 выполнение разметки в соответствии с
технической документацией;
 Производить разметку и пространственную
ориентацию поверхностей и элементов конструкций
 выполнение колеровки красок;
 изготовление трафаретов;
 выполнение трафаретной росписи;
 увеличение рисунка по клеткам;
 чтение технической документации;
 чтение архитектурно-строительных чертежей

Знания

Критерии оценки

Методы оценки

 Определение по спецификации комплектности изделия.
 Оценка результатов выполнения практической
 Определение габаритных размеров.
работы.
 Определение видов, используемых при выполнении чертежа.
 Определение разрезов, используемых при выполнении  Оценка в рамках текущего контроля результатов
чертежа.
выполнения индивиду Выбор и применение масштабов изображения предмета на
альных контрольных зачертеже.
даний.
 Оформление чертежей в соответствии с ЕСКД и ГОСТ.
 Составление спецификаций.
 Оценка результатов вы Выполнение эскизов и технических рисунков.
полнения самостоятель Чтение рабочих, сборочных и строительных чертежей в
ной работы
соответствии с условными обозначениями, правилами
изображения, надписями и особенностями, отраженными в
нормах соответствующих стандартов.
 Выполнение колеровки красок.
 Изготовление трафаретов

 Правила чтения чертежей;
 правила чтения рабочих чертежей;
 правила чтения архитектурно-строительных
чертежей;
 способы и приемы разметки в соответствии с
чертежами, эскизами, схемами;
 правила смешивания цветов;
 способы нанесения декоративных узоров;
 правила изготовления трафарета;
 правила работы по трафарету

 Перечисление форматов, используемых при выполнении  Тестирование
чертежей.
 Перечисление масштабов, используемых при выполнении
чертежей.
 Оценка за устный индивидуальный опрос
 Определение видов линий, используемых при выполнении
чертежа.
 Перечисление размеров чертёжных шрифтов, используемых при выполнении чертежа согласно ГОСТ.
 Правила нанесения размерных чисел на чертеже.
 Перечисление размеров, указываемых на чертеже. Перечисление назначений единой системы конструкторской
документации (ЕСКД).
 Порядок чтения технической и технологической документации.
 Формулировка определения сборочного чертежа.
 Формулировка определения строительного чертежа.
 Формулировка определения сборочной единицы.
 Перечисление содержания рабочего чертежа.
 Формулировка определения спецификации.
 Формулировка определения детали.
 Формулировка определения вида.
 Формулировка определения сечения.
 Формулировка определения разреза.

