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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в программах профессионального обучения по профессиям рабочих: 13450 Маляр 

строительный, 15214Облицовщик-мозаичник, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 

Облицовщик синтетическими материалами, 19727 Штукатур.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

5.2.3. Выполнение малярных работ. 

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 оклеенных поверхностей. 

5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства;  

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

 правила чтения технической и технологической документации; 

 виды производственной документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы;  

составление презентаций по темам; 

составление реферата по темам; 

практические задания. 

 

4 

2 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме -  выполнение контрольной работы 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 24 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие сведения 

о чертежах 

Содержание учебного материала 4  

1. Общие сведения о строительном черчении. Краткие сведения о развитии 

графики. Современные способы разработки и получения чертежей. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация рабочего 

места. Понятие о  ЕСКД, СПДС.  

1 1 

2. Оформление чертежей. Обозначение и размеры основных форматов чертежных 

листов. Размеры и содержание граф основной надписи. Положение, размещение 

форматов и основных надписей. Масштабы изображений, их обозначение на 

чертежах. Линии чертежа, их начертание и назначение. Чертежные шрифты, их 

типы. Порядок выполнения чертежного шрифта. Основные сведения о нанесении 

размеров. Выносные и размерные линии, стрелки, знаки диаметра, радиуса. 

Линейные и угловые размеры. Допуски и посадки. Обозначение шероховатости 

поверхностей. 

1 2 

3. Геометрические построения. Построение перпендикулярных и параллельных 

прямых. Деление отрезка, угла на равные части. Правила деления окружности, 

дуги на равные части. Построение касательных к окружности. Сопряжение 

прямых и кривых линий. Комбинаторика сопряжений. Порядок построения 

правильных многоугольников. Методы построения овала, эллипса. 

2 2 

Практические занятия 8  

1. Написание алфавита чертежным шрифтом  

2. Выполнение чертежа плоской детали с изменением масштаба 

3. Выполнение чертежа плоской детали с нанесением размеров 

4. Выполнение деления отрезка, угла на равные части 

5. Выполнение деления окружности на равные части 

6. Выполнение сопряжения прямых линий 

7. Выполнение сопряжения прямой линии с окружностью 

8. Геометрические построения 

Самостоятельная работа обучающихся 3 



 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- оформление практических работ; 

- подготовка компьютерной презентации по теме «Линии чертежа»». 

Тема 2.  

Правила 

оформления 

строительных 

чертежей 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие сведения о строительных чертежах. Стадии проектирования. 

Требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства. Виды строительных чертежей, проектов, схем 

производства работ, их содержание.  Наименование и маркировка строительных 

чертежей. Масштабы строительных чертежей. Элементы конструкций зданий и 

сооружений, их маркировка. Координационные оси и размеры  на чертежах. Виды 

производственной документации. 

2 

2. Правила построения строительных чертежей. Виды нормативно-технической 

документации. Форматы. Дополнительные форматы, принципы их получения, 

размеры и обозначения. Основная надпись по ГОСТ СПДС.  Формы основной 

надписи на чертежах зданий и строительных конструкций. Масштабы 

изображений на чертежа зданий по ГОСТ СПДС. Особенности применения линий 

на строительных чертежах. Порядок нанесения размеров на строительных 

чертежах. Условные обозначения уровней, уклонов. Выноски и ссылки на 

строительных чертежах. Правила чтения технической и технологической 

документации.  

2 

3. Условные графические обозначения и изображения. Графические обозначения 

материалов на разрезах и фасадах по ГОСТ ЕСКД. Условные обозначения 

элементов здания. Оконные и дверные проемы, лестницы в плане и на разрезе, 

каналы в стенах.  

2 

Практические занятия 4  

1. Определение рабочего чертежа по  маркировке  

2. Выполнение основной надписи на чертеже  

3. Чтение технической и технологической документации 

4. Определение обозначений изображения элементов здания 

 Контрольная работа по теме «Правила оформления строительных чертежей» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка  сообщения  (компьютерной презентации) по теме «Требования ЕКСД и 

СПДС» 

 

3 



 

Тема 3. 

Архитектурно-

строительные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 8 

1. Планы этажей. Порядок получения плана этажа. Состав плана этажа. Порядок 

простановки размеров. Принцип составления названия. Правила выполнения  

плана этажа. Экспликация помещений. 

2 

2. Разрезы. Назначение разрезов. Архитектурные и конструктивные разрезы.  

Продольные и поперечные разрезы здания.  

2 

3. Выбор положения секущей плоскости и обозначение ее на плане этажа. 

Правила нанесения размеров на разрезе здания. Правила выполнения разреза 

здания.   

2 

4. Фасады. Проекционная связь фасада с планом и разрезом. Правила нанесения 

размеров на фасаде здания. 

2 

5. Последовательность выполнения фасада здания. Фрагменты фасада.  

6. Чтение чертежей. Комплект конструкторской документации. Состав чертежей. 

Правила чтения чертежей  по типовым проектам, составленным из чертежей 

плана, фасада, разреза здания. Схемы производства работ. 

7. Чтение архитектурно-строительные чертежей, проектов, схем производства 

работ 

8 Чтение рабочих чертежей планов,  разрезов, фасадов зданий 

Практические занятия 2  

1. Чтение архитектурно-строительные чертежей, проектов, схем производства 

работ 

 

2. Чтение рабочих чертежей планов,  разрезов, фасадов зданий 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- оформление практических работ; 

- чтение строительных чертежей и схем 

3 

Тема 4. 

Рисование и 

графическое 

оформление 

чертежей. 

Содержание учебного материала 8 
 

 

 

1. Техническое рисование. Технический рисунок.  2 

2 Рисование плоских фигур. Рисование геометрических тел. 

3 Светотень. Правила выполнения штриховки теней. Правила рисования 

производственных деталей и узлов строительных конструкций. 

4 Рисование с натуры. Общие сведения о рисовании с натуры. Организация 

рабочего места и приемы рисования. Рисование геометрических тел. Рисование 



 

   

орнамента, строительных и архитектурных деталей.   

 

2 

 

5 Наблюдательная перспектива и перспективные построения. Рисование 

архитектурных сооружений и внутреннего вида зданий. 

 

6 

 

Дифференцированный зачет (Итоговая контрольная работа) 

2 

Практические занятия 2  

1 Выполнение технического рисунка узла строительных конструкций 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- рисование геометрических тел; 

- оформление практических работ. 

3 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы строительного черчения». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Основы строительного черчения»; 

 чертежные доски с кульманом стандартного размера; 

 объемные наглядные пособия. 
 

Технические средства обучения: компьютер  и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

Гусарова . Е. А.  ,  Митина Т.  В.  ,  Полежаев Ю. О.,  

ТельнойВ.  И.: Основы  строительного черчения : учебник для нач. проф.  

образования    — М. : Издательский центр «Академия», 2012.  — 368 с. 

 

2.Гусарова . Е. А.  ,  Митина Т.  В.  ,  Полежаев Ю. О.,  

ТельнойВ.  И., под редакцией Полежаева Ю.О.Основы  строительного черчения : 

учебник для нач. проф. образования,  2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2005.  — 366 с. 

 

Дополнительные интернет-ресурсы: 

Черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cherch.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана.  

Строительное черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stroyka.bloggerzone.ru/cherchenie, свободный. – Загл. с экрана. 

Техническое черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nacherchy.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

Строительное черчение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroy-

konst.ru/drawing/, свободный. – Загл. с экрана. 

Строительное черчение, учитесь правильно и красиво чертить [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cherch.ru/
http://stroyka.bloggerzone.ru/cherchenie
http://nacherchy.ru/
http://www.stroy-konst.ru/drawing/
http://www.stroy-konst.ru/drawing/
http://stroicherchenie.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

Читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

работ 

Оценка результатов выполнения  

практической работы 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

Требования единой системы 

конструкторской документации и системы 

проектной документации для 

строительства  

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

Оценивание результатов подготовки и 

защиты реферата (компьютерной 

презентации) 

Основные правила построения 

чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

 

Виды строительных чертежей, 

проектов, схем производства работ 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

 

Правила чтения технической и 

технологической документации 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

 

    Виды производственной документации Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

 

Выполнение практических заданий,  письменная проверка - контрольные 

работы, тестовый контроль, устная проверка - индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

       Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


