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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Целью освоения дисциплины является освоение учащимися правил 

графического оформления чертежей, чтения чертежей изделий, оформления 

проектной и конструкторской документации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с правилами выполнения и оформления чертежей и 

составления другой проектной документации; 

- научить выполнять различные геометрические построения и 

проекционные изображения как с помощью чертежных инструментов, так и 

от руки – в виде эскизов и технических рисунков; 

- изучить условности и условные графические обозначения, 

применяемые на проекционных чертежах и схемах; 

- приобрести необходимые навыки в чтении чертежей по различным 

строительным специальностям. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины: «Основы строительного черчения» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхности различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 



5 

 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклееных поверхностей. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

синтетическими материалами. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

 

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

З1 сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии; типичные и 

особенные требования 

работодателя к технику (в 

соответствии с будущей 

профессией) 

У1 оценивать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии и проявлять 

к профессии 

устойчивый интерес  

 

ОК-2: 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

З2 методы и способы 

организации деятельности 

и  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач 

техника 

У2организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

техника и  оценивать 

эффективность выбор 
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руководителем. способов выполнения 

профессиональных задач  

ОК-3: 
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

З3 методы и способы 

анализа рабочей ситуации, 

осуществления текущего и 

итогового контроля 

У3 анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК-4: 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

З4  основные способы 

сбора, обработки и анализа 

информации 

У4осуществлять 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использовать различные 

источники, включая 

электронные 

ОК-5: 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

З5 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, накопления, 

передачи, и наглядного 

представления 

информации 

У5 использовать ИКТ 

технологии для 

обработки информации, 

оформлять результаты 

своей деятельности на 

ПК путем создания 

графических и 

мультимедийных 

объектов. 

ОК-6:  
Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З5 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, накопления, 

передачи, и наглядного 

представления 

информации 

У5 использовать ИКТ 

технологии для 

обработки информации, 

оформлять результаты 

своей деятельности на 

ПК путем создания 

графических и 

мультимедийных 

объектов. 

ОК-7:  
Исполнять 

воинскую 

З5 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, накопления, 

У5 использовать ИКТ 

технологии для 

обработки информации, 
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обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

передачи, и наглядного 

представления 

информации 

оформлять результаты 

своей деятельности на 

ПК путем создания 

графических и 

мультимедийных 

объектов. 

 

ПК-1.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

З1-методы проведения 

графических 

измерений, оценку их 

точности и иметь 

представление об их 

использовании при 

определениях формы и 

размеров Земли; 

З2-методы и средства 

составления графических 

материалов и планов; 

З3-порядок ведения, 

правила и требования, 

предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов 

графических материалов; 

З4-систему 

топографических условных 

знаков. 

У1-выполнять 

графические работы и 

обеспечивать 

необходимую точность  

измерений, сопоставлять 

практические и 

расчетные результаты; 

У2-анализировать и 

читать графическую 

информацию. 

 

ПК-1.2: 
Производить 

оштукатуривание 

поверхности 

различной степени 

сложности 

З1-методы и средства 

составления графических 

работ и планов; 

З2-порядок ведения, 

правила и требования, 

предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов 

графических материалов; 

 

У1-реализовывать на 

практике способы 

измерений и методики 

оформления 

графических чертежей; 

У2-использовать пакеты 

прикладных программ, 

базы данных для 

накопления и 

переработки 

геопространственной 

информации,  

ПК-1.3:  
Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

З1-методы проведения 

графических 

измерений, оценку их 

точности и иметь 

представление об их 

использовании при 

определениях формы и 

У1-выполнять 

графические работы и 

обеспечивать 

необходимую точность  

измерений, сопоставлять 

практические и 

расчетные результаты; 
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размеров Земли; 

З2-методы и средства 

составления графических 

материалов и планов; 

З3-порядок ведения, 

правила и требования, 

предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов 

графических материалов; 

З4-систему 

топографических условных 

знаков. 

У2-анализировать и 

читать графическую 

информацию. 

 

ПК-1.4: Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

З1-методы и средства 

составления графических 

работ и планов; 

З2-порядок ведения, 

правила и требования, 

предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов 

графических материалов; 

 

У1-реализовывать на 

практике способы 

измерений и методики 

оформления 

графических чертежей; 

У2-использовать пакеты 

прикладных программ, 

базы данных для 

накопления и 

переработки 

геопространственной 

информации 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема 1 

«Оформле-

ние 

чертежей» 

Тема 2 

«Геометри-

ческие 

построения 

на чертежах» 

Тема 3 

«Прямо-

угольные 

проекции» 

Тема 4 

«Виды, 

сечения и 

разрезы на 

чертежах» 

Тема 5 

«Геометри-

ческие 

изображения» 

 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + +  + + 

ПК-1.1      

ПК-1.2      

ПК-1.3      

ПК-1.4      

ПК-2.1      

ПК-2.2      
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ПК-2.3      

ПК-2.4      

ПК-3.1      

ПК-3.2      

ПК-3.3      

ПК-3.4      

ПК-4.1      

ПК-4.2      

ПК-4.3      

ПК-5.1      

ПК-5.2      

ПК-5.3      

Итого + + + + + 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
Тема6«Общие 

сведения о 

строительных 

чертежах» 

Тема 7. 

«Архитектурно-

строительные 

рабочие 

чертежи» 

Тема 8 

. «Чертежи 

железо-

бетонных 

конструкций» 

Тема 9 

«Чертежи 

метал-

лических 

конструкций» 

Тема 10 

. «Чертежи 

деревянных 

конструкций» 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7    + + 

ПК-1.1  + + + + 

ПК-1.2  + + +  

ПК-1.3  + + +  

ПК-1.4  + + +  

ПК-2.1  + + +  

ПК-2.2  + + +  

ПК-2.3  + + +  

ПК-2.4  + + +  

ПК-3.1  + + +  

ПК-3.2  + + +  

ПК-3.3  + + +  

ПК-3.4  + + +  

ПК-4.1  + + +  

ПК-4.2  + + +  

ПК-4.3  + + +  

ПК-5.1  + + +  

ПК-5.2  + + +  

ПК-5.3  + + +  
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Итого + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ».  

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (черчение, 

геометрия) и взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального 

колледжа, как основы строительного производства, основы творчества, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, основы 

электротехники. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины составляет 61 час. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 41 

час, в том числе: 

-лекционного типа – 35 часов; 

-практического типа – 6 часов; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу -20 часов. 

Формы промежуточной аттестации:   

3 семестр – дифференциальный зачет . 

 

 



 

 

 

 Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе: Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи

ческие 

занятия   

Лабора

торные 

занятия   

Кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. 

 

  

Раздел  

Оформление чертежей и 

геометрические 

построения 

14 8  1    5 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

1.  Тема 1.1. «Оформление 

чертежей» 1.ГОСТы на 

составление и оформление 

чертежей. 2.Чертежные 

шрифты и надписи на 

чертежах. 3.Нанесение 

размеров на чертежах. 

7 4 

 

     3 

 

- устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 



12 

 

2. Тема 1.2. «Геометрические 

построения на чертежах» 

1.Простые геометрические 

построения. 2.Построение 

правильных 

многоугольников. 

3.Построение сопряжений 

и касательных. 

4.Построение циркульных 

и лекальных кривых 

7 4  1    2 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

II Раздел  

Проекционные 

изображения на чертежах 

22 12      7 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

3. Тема 2.1. «Прямоугольные 

проекции» 1. Центральное 

и параллельное 

проецирование. 

2.Проекции многогран-

ников и тел вращения и 

точек на их поверхностях. 

3.Пересечение 

геометрических тел 

плоскостью и построение 

действительного вида 

сечения. 4.Развертки 

поверхностей 

геометрических тел. 

9 5      3 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 



13 

 

4. Тема 2.2. «Виды, сечения и 

разрезы на чертежах» 

1.Расположение 

изображений на чертежах. 

2.Сечения и разрезы. 

3.Графические 

обозначения материалов в 

сечениях и на видах. 

5 2      2 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

5. Тема 2.3. «Геометрические 

изображения» 

1.Виды аксонометрических 

проекций. 

2.Прямоугольные 

аксонометрические 

проекции. 3.Косоугольные 

аксонометрические 

проекции. 

4.Построение 

аксонометрических 

изображений. 

8 5      2 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

III Раздел  

Строительные чертежи 

25 15  1    8 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

6. Тема 3.1. «Общие сведения 

о строительных чертежах»  

1.Содержание и виды 

строительных чертежей. 

8 3      3 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 
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2.Наименование, 

маркировка и масштабы 

строительных чертежей. 

3.Конструктивные 

элементы и схемы зданий. 

4.Координационные оси и 

нанесение размеров на 

строительных чертежах. 

5.Выноски и ссылки на 

строительных чертежах. 

РГР 

7. Тема 3.2. «Архитектурно-

строительные рабочие 

чертежи»  

1.Состав рабочих чертежей 

и условные изображения на 

них.  

2.Чертежи планов зданий. 

3.Чертежи разрезов зданий.  

4.Чертежи фасадов зданий. 

4 2  1    2 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

8. Тема 3.3. «Чертежи 

железобетонных 

конструкций»  

1.Состав рабочих чертежей 

и масштабы изображений.  

2.Схемы расположения 

элементов сборных 

конструкций. 3.Сборочные 

чертежи элементов 

конструкций. 

4 3      1 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 
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9. Тема 3.4. «Чертежи 

металлических 

конструкций»  

1.Виды чертежей и 

условные обозначения. 

2.Схематические чертежи 

здания и схемы 

расположения элементов 

конструкций. 

3.Поперечные разрезы, 

чертежи элементов 

конструкций и узлов. 

4 3      1 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

10. Тема 3.5. «Чертежи 

деревянных конструкций» 

1. Виды чертежей и 

условные обозначения. 

2.Монтажные и рабочие 

чертежи деревянных 

конструкций. 

3 2      1 - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

-выполнение 

РГР 

 Диф. зачет 2   2      

 Итого: 61 35  6    20  



 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1. Вышнепольский 

И. С. 

 

Техническое черчение: учебник для 

среднего профессионального 

образования 

https://urait.ru/b

ook/tehnichesko

e-cherchenie-

433511 

2. Левицкий В. С. 

 

Машиностроительное черчение: 

учебник для среднего 

профессионального образования 

https://urait.ru/b

ook/mashinostro

itelnoe-

cherchenie-

444571 

3. Чекмарев, А. А. 

 

Черчение: учебник для среднего 

профессионального образования 

https://urait.ru/b

ook/cherchenie-

428078 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Кокошко А. Ф., 

Матюх С. А. 

 

Инженерная графика: 

учебное пособие. 

– Текст: электронный 

Минск: 

РИПО, 2016. 

- 268 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=46

3293&sr=1 

2. Кокошко А. Ф., 

Матюх С. А. 

 

Инженерная графика. 

Практикум: учебное 

пособие. 

– Текст: электронный 

Минск: 

РИПО, 2016. 

– 88 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=46

3292&sr=1 

3. Константинов А.В. 

 

Начертательная 

геометрия. Сборник 

заданий: учебное 

пособие для среднего 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 623 с. 

https://urait.ru

/book/nachert

atelnaya-

geometriya-

https://urait.ru/book/tehnicheskoe-cherchenie-433511
https://urait.ru/book/tehnicheskoe-cherchenie-433511
https://urait.ru/book/tehnicheskoe-cherchenie-433511
https://urait.ru/book/tehnicheskoe-cherchenie-433511
https://urait.ru/book/mashinostroitelnoe-cherchenie-444571
https://urait.ru/book/mashinostroitelnoe-cherchenie-444571
https://urait.ru/book/mashinostroitelnoe-cherchenie-444571
https://urait.ru/book/mashinostroitelnoe-cherchenie-444571
https://urait.ru/book/mashinostroitelnoe-cherchenie-444571
https://urait.ru/book/cherchenie-428078
https://urait.ru/book/cherchenie-428078
https://urait.ru/book/cherchenie-428078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
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профессионального 

образования. 

– Текст: электронный 

sbornik-

zadaniy-

448899 

4. Хейфец А.Л.,  

Васильева В.Н., 

Буторина И.В.  

 

Инженерная графика 

для строителей: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

– Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 258 с.  

https://urait.ru

/bcode/-

442497 

5. Чекмарев А. А. 

 

Инженерная графика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

– Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 389 с. 

https://urait.ru

/book/inzhene

rnaya-grafika-

433398 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Чекмарев А. А. 

 

Начертательная 

геометрия и 

черчение: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 423 с. 

https://urait.ru

/book/nachert

atelnaya-

geometriya-i-

cherchenie-

433835 

2.  Чекмарев, А. А. 

 

Начертательная 

геометрия: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 147 с. 

https://urait.ru

/book/nachert

atelnaya-

geometriya-

420681 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1. Конституция РФ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2.  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами заключения контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства", "Положением о проведении технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 

строительства, в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-sbornik-zadaniy-448899
https://urait.ru/bcode/-442497
https://urait.ru/bcode/-442497
https://urait.ru/bcode/-442497
https://urait.ru/book/inzhenernaya-grafika-433398
https://urait.ru/book/inzhenernaya-grafika-433398
https://urait.ru/book/inzhenernaya-grafika-433398
https://urait.ru/book/inzhenernaya-grafika-433398
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-433835
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-420681
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-420681
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-420681
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-420681
https://urait.ru/book/nachertatelnaya-geometriya-420681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства"), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216707/ 

В) Периодические издания 

1.  гл. науч. ред. Ф.С. 

Авдеев 

 

Ученые записки 

Орловского 

государственного 

университета: 

научный журнал 

Орел : 

Орловский 

государствен

ный 

университет, 

2017. - № 

4(77). - 394 

с.: ил., схем., 

табл. - ISSN 

1998-2720 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=48

4964&sr=1 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1  Чекмарев А. А. 

 

Черчение. 

Справочник: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 359 с. — 

(Профессион

альное 

образование)

. — ISBN 

978-5-534-

04750-9. 

https://urait.ru

/book/cherche

nie-

spravochnik-

438940 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы строительного черчения» могут 

быть использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

– www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов). 

– www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484964&sr=1
https://urait.ru/book/cherchenie-spravochnik-438940
https://urait.ru/book/cherchenie-spravochnik-438940
https://urait.ru/book/cherchenie-spravochnik-438940
https://urait.ru/book/cherchenie-spravochnik-438940
https://urait.ru/book/cherchenie-spravochnik-438940
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
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– www.booksgid.com   (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

– www.globalteka.ru  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

– www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

– www.st-books.ru  (Лучшая учебная литература). 

– www.ru/book  (Электронная библиотечная система). 

– http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн».  

− http://urait.ru   (Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»). 

− www.school.edu.ru (Российский образовательный портал). 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия лекционного, практического, лабораторного типа, самостоятельная 

работа, подготовка и защита рефератов, электронных презентаций по 

выполнению которых и даются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного 

года в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.ru/book
http://biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://www.school.edu.ru/
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-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине ―Основы строительного черчения‖ и сопровождаются активным 

участием обучающегося, их диалогом с преподавателем. Особое внимание 

уделяется развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, 

формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением 

учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется учебной программой дисциплины, заданиями и 

указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

− конспектирование (составление тезисов) лекций;  

− выполнение контрольных работ; 

− решение задач; 

− работу со справочной и методической литературой; 

− работу с государственными стандартами ЕСКД; 
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− выступления с докладами, сообщениями на семинарских 

занятиях; 

− защиту выполненных работ; 

− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

− участие в тестировании и др. 

− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

− повторение лекционного материала; 

− подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

− изучения учебной и научной литературы; 

− изучения нормативных правовых актов (в т.ч. государственных 

стандартов ЕСКД); 

− решения задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

− подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

− подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных 

работ по заданию преподавателя; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по 

данным вопросам с преподавателями на их еженедельных 

консультациях; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-

методических материалах задач, тестов, написания рефератов и 

эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

  Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

− ГОСТы на составление и оформление чертежей. 

− Чертежные шрифты и надписи на чертежах. 

− Нанесение размеров на чертежах. 

− Построение циркульных и лекальных кривых 

− Пересечение геометрических тел плоскостью и построение 

действительного вида сечения 

− Сечения и разрезы. 

− Содержание и виды строительных чертежей.  

− Конструктивные элементы и схемы зданий.  

− Координационные оси и нанесение размеров на строительных 

чертежах.  

− Чертежи разрезов зданий.  

− Чертежи фасадов зданий. 

− Сборочные чертежи элементов конструкций. 

− Чертежи металлических конструкций  
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Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий. 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого семинарского занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Рекомендации по выполнению практических заданий. 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается 

по числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. 

Простые задания являются тренировочными и требуют для своего решения 

изученной формулы и знания порядка действий в различных опасных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно 

действие. Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе 

закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность 

учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные 

задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания. 

Баллы Критерии 

8-10 - алгоритм решения в общем виде составлен 

правильно, 

- соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4-7 - задание решено не в общем виде, хотя решение 

соответствует алгоритму, но не соблюдены все 

требования по оформлению и решению задания 

1-3 - решение задания не доведено до конца, хотя и 

выбрано правильное направление решения, 

отсутствует оформление решения, есть неточности 

в вычислениях 

0 - отсутствуют формулы и вычисления к решению 

задания 



24 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов. 

 В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы 

инженерной графики» проводится тестирование (компьютерное или 

бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/;  

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru  

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM  

http://fcior.edu.ru  

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Основы строительного черчения» 

используются следующие специализированные помещения – кабинеты. 

 

Кабинет Основ строительного черчения предназначен для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – кабинет № 3-5 корпус 2. 

 

Кабинет №3-5 оснащен: 

Перечень основного оборудования: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной 

библиотечной системе ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows 10 Professional;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет Microsoft Office 

Professional; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1. Комплект чертежных принадлежностей; 

2. Комплект наглядного материала; 

3.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- рабочие тетради; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

4. Демонстрационные таблицы, схемы, чертежи по изучаемым 

разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине. 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

7. Контрольно-оценочные средства. 
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Специализированная мебель:  

1. 15 двухместных парт с ученическими стульями (30 шт.). 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол 

4. Шкафы (3 шт.). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с помощью проектора и 

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины применяются дискуссии, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся. 

– Проблемное обучение – создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение – дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  – работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 
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обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении – дают возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем – данная система 

помогает обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов – 

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве – сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии – изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии – использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки – «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 


