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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной
форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) специалистов строительного профиля.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ):профессиональный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Обязательная часть – не предусмотрена;
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
- Оформлять нормативно-техническую документацию;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности
знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила оформления и чтения документации;
- правила выполнения планов, разрезов, узлов;
- способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем в графическом редакторе AutoCAD;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины формируются
дополнительная компетенции (ОК, ПК и ДК)

общие,

профессиональные

и

Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам

ОК2.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК3.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие

ОК4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК6.
ОК7.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК9.
ОК10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

ОК11.

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1.

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;
Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;

ПК 1.2.
ДК 1.

документацией

на

государственном

и

планировать

Пользоваться графическим редактором AutoCAD, для выполнения графической
части ВКР.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Объем часов
38
38
6
32
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

2

3

Уровень
освоения
4

Раздел 1 Оформление графической части дипломного проекта
Содержание учебного материала

6

Выполнение чертежей с использованием системы AutoCAD
Форматы, масштабы, линии
Требования к оформлению графической части дипломного проекта
Зачетное занятие
Графические упражнения
1

2

Выполнение основной надписи на чертежах ВКР
Порядок заполнения основной надписи графической части ВКР
Выполнение и заполнение этикетки ВКР, титульного листа ВКР
Оформление фасада здания
Оформление фасада здания
Оформление плана этажа
Оформление плана этажа
Оформление разреза по лестнице
Оформление разреза по лестнице
Оформление узлов
Оформление узлов
Оформление монтажного плана
Оформление привязки крана
Оформление плана кровли
Оформление расчетно-конструктивной части
Оформление расчетно-конструктивной части
Оформление календарного графика
Оформление строительного генерального плана
Оформление спецификаций
Оформление подписей

32

Всего:

38
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
«1» - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, их свойств);
«2» - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
«3» - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета строительной технологии, библиотеку, читальный зал с выходом в
Интернет.
Оборудование учебного кабинета:

Посадочные места по количеству обучающихся;

Рабочее место преподавателя:

Комплект учебно-методической документации
Технические средства обучения:

Мультимедийное оборудование.

Персональные
компьютеры
с
лицензионным
обеспечением;

программным

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1.Георгиевский О.В.Единые требования по выполнению строительных
чертежей. [Текст]:справ. пособие/О.В. Георгиевский– М.: Архитектура-С,
2017.-144с.

Дополнительная литература:
1. https://lektsii.org/7-18005.html
2. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyugraficheskoy-chasti-vkr-574599.html
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие и
профессиональные компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1. Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности
применительно к различным
контекстам

-обоснованность
постановки цели, выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и
самооценка эффективности
и качества

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности

-оперативность поиска и
использования
информации, необходимой
для качественного
выполнения
профессиональных задач,
-широта использования
различных источников
информации, включая
электронные.

ОК 3. Планировать и реализовывать -демонстрация
собственное профессиональное и ответственности за
личностное развитие
принятые решения
- обоснованность
самоанализа и коррекция
результатов собственной
работы
ОК 4. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами

-конструктивность
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в
ходе обучения и при
решении
профессиональных задач.
-четкое выполнение
обязанностей при работе в
команде и / или
выполнении задания в
группе
-соблюдение норм
профессиональной этики
при работе в команде.

Формы и методы
контроля и оценки

оценка эффективности
работы обучающегося в
графическом редакторе

-построение
профессионального
общения с учетом
социальнопрофессионального статуса,
ситуации общения,
особенностей группы и
индивидуальных
особенностей участников
коммуникации
ОК 5. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста

-грамотность устной и
письменной речи,
- ясность формулирования
и изложения мыслей

ОК 6.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

-прививать гордость за
выбранную профессию
-уметь принимать решения
в сложных жизненных
ситуациях

ОК 7. Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях

-соблюдение нормы
экологической
безопасности;
-применение направлений
ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по
специальности

ОК 8. Использовать средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности

-использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
-применение рациональных
приемов двигательных
функций в
профессиональной
деятельности;
-пользоваться средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности

ОК 9. Использовать информационные

- применение средств
11

технологии в профессиональной
деятельности

информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
-использование
современного общего и
специализированного
программного обеспечения
при решении
профессиональных задач.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранном
языках

-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
-использование в
профессиональной
деятельности необходимой
технической документации

ОК 11. Использовать знания по
финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

-использование
законодательных и
нормативно-правовых
актов при планировании
предпринимательской
деятельности в
строительной отрасли
-планирование
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

ПК 1.1. Подбирать строительные
конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали

уметь ориентироваться в
выборе конструкций для
разработки несложных
12

конструктивных элементов зданий.

узлов

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурностроительные чертежи с
использованием информационных
технологий.

уметь работать в программе
AUTOCAD

ДК 1. Пользоваться графическим
редактором AutoCAD, для
выполнения графической части ВКР.

- работа в программе
AUTOCAD
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