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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Черчение» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
знать 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения архитектурно-      
строительной документации; 

 технологию выполнения чертежей с  использованием системы автоматического 
проектирования; 

 стандарты единой системы конструкторской  документации и системы     
проектной документации в  строительстве. 

уметь 
 пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ; 
 выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и машинной 

графике; 
 читать чертежи. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   58 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  39 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   9 часов 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 
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1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина способствует формированию у специалиста специализированных знаний, 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетными являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать 
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Цель дисциплины: «Черчение» сформировыавть способность выполнять графические 
работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Особенности оформления строительных чертежей. 
Основная надпись по ГОСТ 21.101-97 СПДС. Масштабы изображений. Основная надпись. 
Условные графические обозначения элементов зданий, санитарно-технических приборов и 
строительных материалов.  
Тема 2. Планы здания. 
План этажа. План этажа одноэтажного жилого дома. 
Тема 3. Разрез здания. 
Назначение разрезов здания. Последовательность выполнения разреза здания.  
Тема 4. Фасад. 
Фасад здания. Последовательность выполнения фасада здания. 
Тема 5. Чертежи подземной части зданий. 
Последовательность выполнения плана фундамента. 
Тема 6. План кровли. 
Назначение, состав изображения плана крыши. 
Тема 7. Чертежи узлов. 
Выполнить упражнений по закрепление навыков графического выполнения узлов. 
Тема 8. Чертежи генеральных планов. 
Изображения элементов генеральных планов. 
Тема 9. Чтение и выполнение архитектурно-строительных чертежей. 
Выполнение упражнений по вычерчиванию и оформлению строительных чертежей. 
Тема 10. Сборочные чертежи строительных конструкций. 
Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 

1.7 Обоснование структуры программы. 

Применяется последовательность, позволяющая эффективно использовать приобретаемые 
навыки при изучении последующих разделов и тем, что позволяет проводить повторение 
основных понятий, выработку умений и навыков. Теоретическое изучение дидактических 
единиц, подтверждается и закрепляется выполнением практических работ. Задачи для 
самостоятельной работы студентов позволяют увеличить активность усвоения материала и 
закрепить навыки решения практических задач. 
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1.8 Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Черчение»тесно связана с последующими общепрофессиональными дисциплинами и 
профессиональными модулями по специальности. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания 
материала. Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, конспекты, 
видеолекции, видеофильмы и др.). Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений 
программой предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о

е 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен 
уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1.  Особенности 
оформления строительных 
чертежей 

9 2 4 3 

правила разработки, выполнения оформления и чтения 
архитектурно-строительной документации; стандарты единой 
системы конструкторской  документации и системы  
проектной документации в  строительстве 

пользоваться 
нормативной 
документацией при 
выполнении 
графических работ; 

Тема 2. Планы здания 9 2 4 3 правила разработки, выполнения оформления и чтения 
архитектурно-строительной документации; технологию 
выполнения чертежей с  использованием системы 
автоматического проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  проектной 
документации в  строительстве 

выполнять 
строительные и 
специальные 
чертежи в технике в 
ручной и машинной 
графике; 

Тема 3. Разрез здания 9 2 4 3 
Тема 4. Фасад 9 2 4 3 
Тема 5. Чертежи подземной 
части зданий 6 0 4 2 

Тема 6. План кровли 3 0 2 1 

Тема 7. Чертежи узлов 3 0 2 1 

правила разработки, выполнения оформления и чтения 
архитектурно-строительной документации; технологию 
выполнения чертежей с  использованием системы 
автоматического проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  проектной 
документации в  строительстве 

выполнять 
строительные и 
специальные 
чертежи в технике в 
ручной и машинной 
графике; 

Тема 8. Чертежи 
генеральных планов 3 0 2 1 правила разработки, выполнения оформления и чтения 

архитектурно-строительной документации; технологию 
выполнения чертежей с  использованием системы 
автоматического проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  проектной 
документации в  строительстве 

выполнять 
строительные и 
специальные 
чертежи в технике в 
ручной и машинной 
графике; 

Тема 9. Чтение и 
выполнение 
архитектурно-строительных 
чертежей 

6 0 4 2 
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Тема 10. Сборочные 
чертежи строительных 
конструкций 

1 1 0 0 правила чтения архитектурно-строительной документации читать чертежи 

ИТОГО 58 9 30 19     
 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 1.  Особенности оформления 
строительных чертежей 4 

пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ; 

Тема 2. Планы здания 4 выполнять чертежи плана здания в технике в ручной и машинной графики; 
Тема 3. Разрез здания 4 выполнять чертежи разреза здания в технике в ручной и машинной графики; 

Тема 4. Фасад 4 выполнять чертежи фасада в технике в ручной и машинной графики; 
Тема 5. Чертежи подземной части зданий 4 выполнять чертежи подземной части здания в технике в ручной и машинной графики; 
Тема 6. План кровли 2 выполнять чертежи кровли в технике в ручной и машинной графики; 
Тема 7. Чертежи узлов 2 выполнять чертежи узлов в технике в ручной и машинной графики; 
Тема 8. Чертежи генеральных планов 2 выполнять чертежи генеральных планов в технике в ручной и машинной графики; 

Тема 9. Чтение и выполнение 
архитектурно-строительных чертежей 4 выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и машинной 

графики; 
ИТОГО 30   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

3 Тема 1.  Особенности оформления 
строительных чертежей 

правила разработки, выполнения оформления и 
чтения архитектурно-строительной документации; 
технологию выполнения чертежей с  
использованием системы автоматического 
проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  
проектной документации в  строительстве 

пользоваться 
нормативной 
документацией при 
выполнении графических 
работ; 

Конспектирование, 
подготовка к защите 
выполненных 
графических работ 

3 Тема 2. Планы здания 
правила разработки, выполнения оформления и 
чтения архитектурно-строительной документации; 
технологию выполнения чертежей с  
использованием системы автоматического 
проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  
проектной документации в  строительстве 

выполнять строительные 
и специальные чертежи в 
технике в ручной и 
машинной графике; 

Выполнение 
графических работ, 
подготовка к защите 
выполненных 
графических работ 

3 Тема 3. Разрез здания 
3 Тема 4. Фасад 

2 Тема 5. Чертежи подземной части 
зданий 

1 Тема 6. План кровли 
1 Тема 7. Чертежи узлов 
1 Тема 8. Чертежи генеральных планов 

2 
Тема 9. Чтение и выполнение 
архитектурно-строительных 
чертежей 

правила разработки, выполнения оформления и 
чтения архитектурно-строительной документации; 
технологию выполнения чертежей с  
использованием системы автоматического 
проектирования; стандарты единой системы 
конструкторской  документации и системы  
проектной документации в  строительстве 

выполнять строительные 
и специальные чертежи в 
технике в ручной и 
машинной графике; 

подготовка к защите 
выполненных 
графических работ 

19 ИТОГО       
 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знает правила разработки, выполнения  
оформления и чтения архитектурно- строительной 
документации; 

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение, тестирование 

Знает технологию выполнения чертежей с  
использованием системы автоматического 
проектирования; 

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение. тестирование 

Знает стандарты единой системы конструкторской  
документации и системы  проектной документации 
в  строительстве 

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение, тестирование 

Умеет пользоваться нормативной документацией 
при выполнении графических работ; Выполнение графических работ 

Умеет выполнять строительные и специальные 
чертежи в технике в ручной и машинной графике; Выполнение графических работ 

Умеет читать чертежи. Выполнение графических работ 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА – М, 2007 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Черчение» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Преподаватель:  Кондрашина И. В. 

 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   58 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  39 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   9 часов 
Практических занятий   30 часов 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет 
 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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Количество 
часов 

С
ам
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ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

9 2 4 3   Тема 1.  Особенности оформления строительных 
чертежей 

3 2   1 1 Основная надпись по ГОСТ 21.101-97 СПДС. Масштабы 
изображений  

3   2 1 2 Основная надпись 

3   2 1 3 Условные графические обозначения элементов зданий, 
санитарно-технических приборов и строительных материалов 

9 2 4 3   Тема 2. Планы здания 
3 2   1 4 План этажа 
3   2 1 5 План этажа одноэтажного жилого дома 
3   2 1 6 План этажа одноэтажного жилого дома 
9 2 4 3   Тема 3. Разрез здания 
3 2   1 7 Назначение разрезов здания 
3   2 1 8 Последовательность выполнения разреза здания 
3   2 1 9 Последовательность выполнения разреза здания 
9 2 4 3   Тема 4. Фасад 
3 2   1 10 Фасад здания 
3   2 1 11 Последовательность выполнения фасада здания 
3   2 1 12 Последовательность выполнения фасада здания 
6 0 4 2   Тема 5. Чертежи подземной части зданий 
3   2 1 13 Последовательность выполнения плана фундамента 
3   2 1 14 Последовательность выполнения плана фундамента 
3 0 2 1   Тема 6. План кровли 
3   2 1 15 Назначение, состав изображения плана крыши 
3 0 2 1   Тема 7. Чертежи узлов 

3   2 1 16 Выполнить упражнений по закрепление навыков 
графического выполнения узлов 

3 0 2 1   Тема 8. Чертежи генеральных планов 
3   2 1 17 Изображения элементов генеральных планов 

6 0 4 2   Тема 9. Чтение и выполнение 
архитектурно-строительных чертежей 

3   2 1 0 
Выполнение упражнений по вычерчиванию и оформлению 
строительных чертежей 

3   2 1 1 
Выполнение упражнений по вычерчиванию и оформлению 
строительных чертежей 

1 1 0 0   Тема 10. Сборочные чертежи строительных конструкций 
1 1     2 Чертеж общего вида, его назначение и содержание 
58 9 30 19   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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