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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Строительное черчение» является
формирование знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих
требованиям стандартизации и унификации; освоение студентами базовых
знаний и умений для последующего построения двухмерных геометрических
моделей объектов с помощью графической системы.
Задачами курса «Строительное черчение» являются:
 развитие у студентов пространственного мышления и навыков
конструктивно-геометрического моделирования;
 выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм,
реализуемых в виде чертежей зданий и сооружений;
 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и
чтению различных архитектурно-строительных и инженернотехнических чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей
и по составлению проектно-конструкторской и технической
документации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Строительное черчение» относится к факультативной
части учебного плана подготовки бакалавра по направлению 08.03.01
Строительство, профиля «Автомобильные дороги».
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть
знаниями, формируемыми ранее изученной дисциплиной «Инженерная
графика».
Дисциплина «Строительное черчение» обеспечивает студента
дополнительным объемом инженерно-геометрических знаний, на базе
которых он сможет более продуктивно осваивать другие дисциплины, в том
числе «Основы строительных конструкций».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО 08.03.01 Строительство,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481, и
учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки (специальности)
08.03.01 Строительство, профиль «Автомобильные дороги» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 Общепрофессиональных:
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата;

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)

Знать:

 основные законы геометрического формирования,
построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимые для
выполнения и чтения чертежей зданий,
сооружений и деталей конструкций;
 основные правила выполнения конструкторской и
технической документации;

ОПК-1;
ОПК-2;

Уметь:

 воспринимать оптимальное соотношение частей и
целого на основе графических моделей,
практически реализуемых в виде чертежей
конкретных пространственных объектов;

ОПК-1;
ОПК-2;

Владеть:

 навыками оформления чертежей строительных
объектов,
отвечающих
требованиям
стандартизации и унификации
 методами
проецирования
и
изображения
пространственных форм на плоскости проекций.

ОПК-1;
ОПК-2.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Семестры
Всего
Вид учебной работы
3
часов
Контактная работа обучающихся с
32
32
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
32
32
них:
Лабораторные работы, из них:

Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

39,75

39,75
-

-

Заочная форма обучения (ускоренное обучение)
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Семестры
Всего
Вид учебной работы
3
часов
Контактная работа обучающихся с
6
6
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
6
6
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
62
62
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
-

-

39,75

39,75

0,25

0,25

0,25

0,25

72
2

72
2

32,25

32,25

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета, экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

-

-

62

62

4

4

0,25

0,25

72
2

72
2

6,25

6,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
п/п раздела дисциплины
Содержание раздела
1.
Разъемные и
Резьбовые соединения. Соединения шпонками
неразъемные
и штифтами. Шлицевые соединения. Сварные
соединения.
соединения. Соединение заклепками.
2.
Чертежи
Общие сведения. Условные графические
железобетонных
изображения арматурных изделий и элементов
изделий и
железобетонных конструкций. Общие правила
конструкций.
оформления чертежей железобетонных
конструкций. Чертежи элементов монолитных
и сборных изделий и конструкций.
3.
Чертежи
Общие сведения. Условные изображения
металлических
элементов конструкций. Общие правила
конструкций.
оформления чертежей металлических
конструкций. Общие виды, планы и разрезы
металлических конструкций зданий. Схема
расположения элементов конструкций.
Чертежи элементов конструкций, деталей и
соединений.
4.
Чертежи деревянных Общие сведения. Условные изображения
конструкций.
элементов деревянных конструкций. Общие
правила оформления чертежей деревянных

5.

6.

конструкций. Чертежи конструкций и узлов из
дерева.
Чертежи генеральных Топографическая основа генеральных планов.
планов.
Содержание и оформление чертежей
генеральных планов. Разбивочный план. План
организации рельефа и план земляных масс.
План благоустройства территории.
Строительные генеральные планы. Схема
производства работ. Условные графические
обозначения и изображения транспортных
сооружений и устройств.
Чертежи инженерных Краткие сведения о различных инженерных
сооружений.
сооружениях. Чертежи дорог. Чертежи
сооружений на дорогах. Условные
графические обозначения инженерных сетей.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7

Наименование раздела
дисциплины

Разъемные и
неразъемные
соединения.
Чертежи
железобетонных
изделий и конструкций.
Чертежи металлических
конструкций.
Чертежи деревянных
конструкций.
Чертежи генеральных
планов.
Чертежи инженерных
сооружений.
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Лаб.
зан.

Другие
виды
контактной
работы

СРС
часов

Всего
часов

6

-

-

7,75

6

-

4

-

-

6

72

-

4

-

-

5

10

-

4

-

-

5

30

-

6

-

-

6

30,75

-

8

-

-

10

31

-

32

-

0,25
0,25

39,75

0,25
72

Лекц.

Практ. /
семин.
зан.

-

32,25

6. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

7. Практические занятия (семинары) (ОФО)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

1

2

2

3
4
5
6

3
4
5
6

Тематика практических занятий (семинаров)

Разъемные и неразъемные соединения.
Чертежи железобетонных изделий и
конструкций.
Чертежи металлических конструкций.
Чертежи деревянных конструкций.
Чертежи генеральных планов.
Чертежи инженерных сооружений.

Объём
(часов)

6
4
4
4
6
8

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
9.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Будасов Б. В. Строительное черчение: учеб. / Б. В. Будасов, О. В.
Георгиевский, В. П. Каминский; под ред. О. В. Георгиевского. – 5-е
изд., пеpеpаб. и доп. – Москва: Стройиздат, 2003. – 456 с.
2. Сорокин Н. П. [и др.]. Инженерная графика: учебник / под ред. Н. П.
Сорокина. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 391 с.
3. Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение [Электронный
ресурс]: практикум с решениями типовых задач / сост. Т. М.
Кондратьева, Т. В. Митина. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2014. – 49 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27166.html. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература:
1. Каминский В. П. Строительное черчение : учеб. для вузов / под общ.
ред. О. В. Георгиевского. – 6-е изд., пеpеpаб. и доп. – Москва:
Архитектура-С, 2006. – 455 с.
2. Федянова Н. А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н. А. Федянова. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград :
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009. – 150 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11317. – ЭБС «IPRbooks»,
по паролю. – Загл. с титул. экрана.
3. Сорокин Н. П. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник /
Н. П. Сорокин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СанктПетербург: Издательство «Лань», 2016. – 392 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681. – ЭБС «Лань», по
паролю. – Загл. с экрана.
в)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:

1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань;
2. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных аудиторной доской, стойкой-кафедрой, столами и стульями
для студентов.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины «Строительное черчение»
В процессе обучения дисциплине «Строительное черчение»
используются различные технологии обучения. Теоретический материал
сопровождается применением схем, таблиц, эпюр, эскизов, по
необходимости может использоваться проектор.
11.2 Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины
организуется с применением проектной технологии.
Организация самостоятельной работы студентов включает в себя:
- система заданий для каждого студента по курсу (включая
самостоятельное изучение отдельных вопросов);
- система заданий, подразумевающая работу с литературой и интернетисточниками.
Структура самостоятельной работы студентов:
- работа с основной и дополнительной литературой по тематике
дисциплины;
- - выполнение контрольных работ;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации по курсу.
Материал следует осваивать последовательно, изучая теоретическую
часть, выполняя запланированные практические, контрольные работы.
На лекционных аудиторных занятиях необходимо вести конспект,
задавать вопросы преподавателю в случае возникновения неясностей. При
постановке лектором вопросов аудитории следует стараться найти на него
ответ, участвовать в обсуждении.
Необходимо работать с основной и дополнительной литературой по
курсу. Работу с литературой рекомендуется организовать в соответствии со
следующим алгоритмом.
1. Работайте с заголовками! Сформулируйте для себя, о чем пойдет
речь в тексте. Вспомните все, что вы уже знаете на эту тему. Поставьте
вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте будут даны ответы.

Попытайтесь, насколько это возможно, дать на эти вопросы
предположительные ответы до чтения текста. Приступив к чтению,
сопоставляйте выдвинутые вами предположения с реальными содержанием
текста.
2. Работайте с текстом! Читая, следите, есть ли в тексте непонятные
слова и выражения. Если есть, найдите объяснения в словаре. Непонятным
может быть само содержание с пройденным, но плохо усвоенным
материалом. Подумайте, не станет ли текст понятным, если разобрать
конкретные примеры.
3. Ведите диалог с автором! По ходу всего чтения ставьте вопросы к
тексту и выдвигайте свои предположения о дальнейшем его содержании.
Проверяйте свои предположения в процессе чтения. Если вы не можете дать
предположительные ответы на свои вопросы, ищите эти ответы в тексте.
Если не можете найти ответ, помните, что в тексте его может и не быть. В
таких случаях пытайтесь найти недостающие сведения в других источниках.
4. Выделяйте главное! Читая текст, старайтесь отделить в нем главное
от второстепенного; обдумайте, в какой части текста выражена главная
мысль и что эту мысль поясняет или дополняет. По ходу чтения составляйте
план (устный или письменный) или конспект текста. Составляйте схемы,
таблицы, отражающие существенные моменты текста. В случае
необходимости делайте выписки. Рассматривайте все данные в учебнике
примеры и придумывайте свои. На протяжении работы старайтесь
представить себе то, о чем вы читаете!
5. Запомните материал! Объясните себе, в чем связь мыслей – пунктов
вашего плана. Перескажите текст по плану. Ответьте на вопросы учебника
или на вопросы для самоконтроля в учебном пособии.
6. Проверьте себя! Ответив на вопросы, проверьте по учебнику или
пособию правильность своего ответа. После пересказа проверьте, все ли
выделенное вами пересказано и не было ли при этом ошибок.
Продуктивность работы с книгой будет значительно выше, если читать
регулярно, систематически, не допуская больших перерывов. Если даже
уделять работе с книгой хотя бы по одному часу через день, постоянно в
памяти будет поддерживаться связь вновь прочитанного с прочитанным
прежде.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
ФОС промежуточной аттестации состоит из открытой и закрытой
частей.
Открытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) включается в раздел «Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации обучающихся» рабочей программы дисциплины
(модуля).
Закрытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) разрабатывается в соответствии с Положением о фонде

оценочных средств ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора от 27.12.2017 № 450 и является отдельным
приложением к рабочей программе дисциплины (модуля), обеспечивает
проведение контрольных мероприятий в ходе экзаменационной сессии, а
также проверку остаточных знаний, умений и сформированности
компетенций обучающихся.
12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения дисциплины являются полностью
или частично сформированные следующие компетенции:
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата;
ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание
индикаторов достижения
компетенций,
критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в Приложении к
основной профессиональной образовательной программе.
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
Дисциплина «Строительное черчение» изучается в 3 семестре (ОФО).
Предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: «зачет».
Зачет проводится в устной форме в виде защиты полностью
выполненных и проверенных преподавателем контрольных работ.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017
№
392).

