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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1.    Область  применения  программы   

Программа  учебной  дисциплины «Основы строительного черчения»  является  

частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   по  профессии среднего профессионального 

образования   08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы строительного черчения»  

разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

(далее - ФГОС)    по  профессии  среднего  профессионального  08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ», утверждённого Министерством 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1545. Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 

декабря 2016 г. Регистрационный № 44900. 

 1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  основой  профессиональной  

образовательной  программы: 

 Учебная  дисциплина  «Основы строительного черчения»  является    частью  

общепрофессионального  цикла   основной  профессиональной  образовательной  программы  

по  профессии  СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

  1.3.   Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения  

дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  

 должен  уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 

должен  знать: 

- требования системы проектной документации в строительстве; 

- требования единой системы конструкторской документации; 

- основные правила построения чертежей и схем;                                 

- виды нормативно-технической документации;                           

- виды строительных чертежей, проектов и схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

-  виды производственной документации.     
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ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы   дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  - 60 часов, 

в том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  - 56 часа; 

самостоятельной  работы  обучающегося  - 4  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.               Строительное черчение 43  

Тема 1.1. 

Особенности 

оформления 

строительных 

чертежей.  

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС). Масштабы.   

 

1-2 

 

2 Маркировка  координационных осей. Нанесение размеров на строительных чертежах. 

3 Понятие выноски  и ссылки на строительных чертежах. Выносные элементы, их 

применение, расположение и обозначение. 

4 Условные графические обозначения материалов. 

Практические занятия 

Графическая работа: Введение условных изображений материалов на выносном элементе. 

5 

Тема 1.2. 

Архитектурно-

строительные чертежи. 

Содержание учебного материала   

1 Состав архитектурно-строительных чертежей и их назначение 2  

2 

 
2 Понятие фасада, плана, разреза здания. Расположение изображений на чертежах 

3 Основная надпись строительных чертежей. 

Практические занятия 

Упражнения: - Чтение основной надписи по индивидуальным  заданиям.  

- Определение соответствия  между изображением, названием и понятием фасада, плана, 

разреза. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительных источников информации по 

теме. Работа с учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами 

Графическая работа: - Выполнение основной надписи по индивидуальным заданиям. 

1 

Тема 1.3. 

Элементы 

конструкций, 

их маркировка  и         

условное  

изображение. 

Содержание учебного материала  

1 Маркировка конструктивных элементов здания.   2 1 

2 Конструктивные разновидности окон, дверей, лестниц, санитарных приборов и их условное 

изображение. 

2 

3 Приемы построения разреза по лестнице. 2 

Практические занятия 

Графическая работа: Выполнение по описанию условных изображений и маркировки окон, 

дверей, лестниц. 

5 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительных источников информации по 

теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-

ресурсами 

Графическая работа: 

- Выполнение фрагмента плана здания с условными изображениями элементов;  

- Выполнение разреза здания по лестнице в масштабе 1:50. 

1  

Тема 1.4. 

Чертежи зданий 

Содержание учебного материала  

1 Содержание чертежей и требования к чертежам планов (этажей, кровли, полов, потолков) и 

(архитектурного и конструктивного) разрезов  здания. 

4 2 

2 Порядок построения плана этажа здания.  2 

3 Порядок построения разреза здания.  1 

4 Экспликация полов. Ведомости отделки помещений и отделочных материалов.  2 

Практические занятия 

Графические работы:  

- Выполнение плана здания в М 1:100, условные изображения элементов, маркировку осей, 

размеры. 

- Выполнение разреза здания в М 1:100 с построением разреза по лестнице. 

3 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительных источников информации по 

теме. Работа с учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-

ресурсами 

Графическая работа: 

- Выполнение развёртки своей комнаты в М1:100 и ведомости отделки. 

1 

Тема 1.5. 

Чертежи 

железобетонных 

конструкций. 

 

Содержание учебного материала   

1 Рабочие чертежи бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций.  2 2 

2  Монолитные железобетонные конструкции.  1 

3 Условные изображения элементов ж/б конструкций. 3 2 

Графическая работа: 

- Железобетонная сборная конструкция; 

-Условные обозначения элементов  ж/б конструкции. 

 2 

Тема 1.6. 

Чертежи деревянных 

Содержание учебного материала:   

1 Виды чертежей деревянных конструкций и используемые масштабы. 2 2 
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конструкций. 

 

2 Условные изображения соединений элементов деревянных конструкций.  2 

3 Оконные и дверные блоки.  1 

Графическая работа: 

- Выполнение чертежа деревянных конструкций; 

- Выполнение чертежа деревянных стропил; 

- Построение чертежей оконных и дверных блоков. 

3 2 

Раздел 2. Виды документации 13  

Тема 2.1 

Техническая 

документация.  

 

Содержание учебного материала:  

1 Состав технической документации. 3  

1 

  
2 Понятие генплана, стройгенплана. Условные изображения на генпланах 

3 Схемы производства работ 

Практическое занятие: 

- Решение практических расчётных задач по вариантам. 

 Упражнение: 

- Чтение схем производства работ. 

3  

2 

Самостоятельная работа. 

Графическая работа:  

- Условные изображения на генпланах. 

- Выполнение генплана по индивидуальным заданиям. 

1  

Контрольные работы - 

Тема 2.2. 

Виды нормативно-

технической, 

технологической, 

производственной 

документации 

 

Содержание учебного материала:  

1 Виды нормативно-технической документации; 2  

2 2 Виды технологической документации: технологические карты и карты трудовых процессов;  

3 Виды производственной документации.  

Практическое занятие  

Упражнение:  

- Чтение документов технологии и организации облицовочных, малярных штукатурных работ. 

3  

2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1 2 

ВСЕГО: 56 
 

из них практических работ 40 
 

самостоятельная работа 4 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, транспортир, карандаши 

марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша); 

- образцы чертежей по курсу строительного и технического черчения; 

- объемные модели геометрических фигур и тел. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-  демонстрационная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень необходимых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ А.М. Бродский, Э.М. Фаздулин, В.А.Халдинов. – 14-е издание, стер. – М.: 

Издательсикй центр «Академия», 2018. – 400 с.  

2. Основы строительного черчения: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования/ 

Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

368 с. 

3. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. – 3-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): - М.: Издательский центр «Академия», 2012  

2. Феофонов А.Н. Основы машиностроительного черчения – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2012 г. 

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей – М.: Издательский центр «Академия», 2015 г. 

‒ INTERNET – ресурсы: 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9 

http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html 

http://homart.ru/category/cherch/ 

http://inggraf.narod.ru/stroi.htm 

 

 
 

 

 

 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://homart.ru/category/cherch/
http://inggraf.narod.ru/stroi.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных 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 и схемы производства 

отделочных строительных работ.                            

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать: 

 основные правила построения  

чертежей и схем; 

 виды нормативно-технической  и 

производственной документации; 

 виды строительных чертежей,       

проектов и схем производства работ; 

 правила чтения технической и 

технологической документации; 

 единую систему конструкторской  

      документации; 

 систему проектной документации 

для строительства. 

 

 

 

- Индивидуальный письменный контроль - 

оценка соответствия выполнения заданий  

требованиям ЕСКД  и СПДС, тестирование. 

 

 

 

 

Индивидуальный опрос 

 

Фронтальный опрос 

 

Тестирование 

 

Само - и взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

             Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Поурочно – тематический план 

Наименование дисциплины: «Основы строительного  черчения» 

 

Разделы и темы 
№ 

урока 
Содержание 

 

Раздел 1.                                        Строительное черчение  31 

Тема 1.1. 

Особенности 

оформления 

строительных 

чертежей.             

9ч. 

                                  

1 Проектно-конструкторская документация. ЕСКД. 

Форматы. 

1 

2 Стандарты системы проектной документации для 

строительства (СПДС). Масштабы. 

1 

3 Основная надпись на чертежах. Шрифты. 

Практическая работа. 

1 

4,5 Допуски и посадки. Условные знаки допусков и места 

их простановки на чертежах. Практическая работа 

2 

6,7 Маркировка  координационных осей. Нанесение 

размеров на строительных чертежах. Практическая 

работа. 

2 

8,9 Условное изображение материалов на выносном 

элементе. Практическая работа. 

2 

Тема 1.2. 

Архитектурно-

строительные 

чертежи                 

  6ч. 

10 Состав архитектурно-строительных чертежей и их 

назначение 

1 

11 Понятие фасада, плана, разреза здания 1 

12,13 Чертежи планов зданий, фасадов, разрезов. 

Практическая работа. 

2 

14 Основная надпись строительных чертежей. 

Практическая работа. 

1 

15 Чтение основной надписи по индивидуальным  

заданиям. Практическая работа 

1 

Тема 1.3. 

Элементы 

конструкций, 

их маркировка  и         

условное  

изображение         

 8ч. 

16,17 Конструктивные элементы зданий. Практическая 

работа. 

2 

18 Маркировка конструктивных элементов здания.  

Практическая работа. 

1 

19 Условное изображение окон, дверей, лестниц. 

Практическая работа. 
1 

20 Выполнение по описанию условных изображений и 

маркировки окон, дверей, лестниц. Практическая 

работа. 

1 

21 Выполнение по описанию условных изображений и 

маркировки окон, дверей, лестниц. Практическая 

работа. 

1 

22,23 Чертеж санитарно-технического оборудования зданий 

и сооружений. Практическая работа. 

2 

Тема 1.4. 

Чертежи зданий 

10ч. 

 

 

 

 

 

 

24 Порядок построения плана этажа здания. 

Практическая работа 

1 

25 Построение плана этажа здания. Практическая 

работа. 

1 

26 Порядок построения разреза здания. Практическая 

работа. 

1 

27 Построение разреза здания. Практическая работа. 1 

28 Экспликация полов. Ведомости отделки помещений и 

отделочных материалов. Практическая работа 

1 
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29 Чертеж  плана здания. Практическая работа. 1 

30  План классной комнаты. Практическая работа. 1 

31  Разрез здания. Практическая работа. 1 

32,33 Контрольная работа по теме: Строительные чертежи 

и элементы зданий. 

2 

Тема 1.5. 

Чертежи 

железобетонных 

конструкций. 

5ч. 

34 Рабочие чертежи бетонных и железобетонных 

элементов сборных конструкций. Практическая 

работа. 

1 

35 Чертеж железобетонной сборной конструкции. 

Практичекая работа. 

1 

36 Схема монолитной железобетонной конструкции. 

Практическая работа. 

1 

37 Условные изображения элементов ж/б конструкций. 

Практическая работа. 

1 

38 Чертеж арматурных изделий. Практическая работа. 1 

Тема 1.6. 

Чертежи 

деревянных 

конструкций. 

5ч. 

39 Виды чертежей деревянных конструкций и 

используемые масштабы. 

1 

40 Условные изображения соединений элементов 

деревянных конструкций. Практическая работа. 

1 

41 Чертеж наклонных стропил жилого дома. 

Практическая работа. 

1 

42 Чертеж оконного блока и его узлов. Практическая 

работа. 

1 

43 Чертеж дверного блока. Практическая работа. 1 

Раздел 2.                             Виды документации  13 

Тема 2.1 

Техническая 

документация.  

 7ч. 

44 Состав технической документации 1 

45 Понятие генплана, стройгенплана.  1 

46 Условные изображения на генпланах. Практическая 

работа. 

1 

47 Пример строительного генплана. Практическая 

работа. 

1 

48 Схемы производства работ 1 

49 Чтение схем производства работ. Практическая 

работа. 

1 

50 Чтение схем производства работ. Практическая 

работа. 

1 

Тема 2.2. 

Виды нормативно-

технической, 

технологической, 

производственной 

документации 

6ч. 

51 Виды нормативно-технической документации; 1 

52 Виды технологической документации: 

технологические карты и карты трудовых процессов; 

1 

53 Виды производственной документации. 1 

54 Чтение документов организации работ 1 

55 Чтение документов организации работ. Практическая 

работа. 

1 

56 Зачет по разделу «Виды документации». 1 

 

 


