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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03Основы строительного черчения. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 

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

 

В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося  60часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 39 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    Подготовка реферата графической  работы  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Основы строительного черчения 
  

 Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление и 
чтение строительных чертежей 

 
 

21  
 

Тема 1.1. Проектирование зданий и 
сооружений. Документация и 
стандартизация в строительном  
проектировании  

Содержание учебного материала 
1. Введение. Классификация зданий. Стадии проектирования в строительстве. 
Конструктивные схемы гражданских  зданий.  
2. Основные элементы гражданских зданий .Конструктивные схемы и элементы 
производственных зданий. Комплекты чертежей в проекте строительного объекта  

1 2 

Практическое занятие №1  
1. Выполнить конструктивную схему многоэтажного здания. 

4  
 
 

Тема 1.2. Использование стандартов 
графического оформления в 
строительных чертежах 

Содержание учебного материала 
1.Стандарты Единой системы  конструкторской документации (ЕСКД), Стандарты 
Системы  проектной документации для строительства (СПДС). 
2. Модульная метрическая система в изображениях конструкций, их элементов и 
деталей (ЕСМК) – единая система модульной координации. 

1 2 

Тема 1.3. Маркировка , масштабы, 
координатные оси на строительных 
чертежах 

Содержание учебного материала 
1. Масштабы строительных чертежей. Координационные оси и нанесение их размеров 
на  чертежах. Марки строительных изделий.  
2. Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в 
совокупности с конструкциями, элементами, деталями.   

2 2 

Практическое занятие  №2  
1. Выполнение таблицы графического обозначения материалов в сечениях. 
Выполнение примера обозначения материалов в узле опирания кровли на стену. 

5  

Тема 1. 4. Сопровождающие тексты, 
таблицы, выноски, ссылки, 
примечания 

Содержание учебного материала 
1. Основные надписи ГОСТ 21.103-78 СПДС. Линии применяемые на строительных 
чертежах ГОСТ 2.303-68*.  
2. Выносные элементы . Спецификация ГОСТ21.104-79. 

2 2 

Практическое занятие № 3  4  
1. Вычертить формы основных надписей .Линии на строительных чертежах в 
зависимости от назначения и масштаба.  
2. Спецификации. Дополнительные таблицы, используемые на строительных чертежах 

  

Контрольная работа №1       

по теме. 

2  

 Самостоятельная работа. 
Выполнение домашних заданий по разделу. Конструктивная схема крупноблочного 

здания с продольными несущими стенами. Конструктивная схема крупнопанельного 

дома с несущими стенами. Конструктивная схема каркасного здания. Схема дома из 

блоков комнат.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

●Стадии проектирования в строительстве. 

10  
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●Конструктивные схемы и элементы производственных зданий. 

●Марки строительных изделий. 

●Дополнительные таблицы используемые на строительных чертежах. 
Раздел 2. Архитектурно - строительные 
чертежи 

 19  

Тема 2.1. Назначение, состав 
проекционных изображений. 
Спецификация метрических 
характеристик 

Содержание учебного материала 
1. Общие сведения о строительных чертежах: :инженерно- строительных, 
архитектурно- строительных, топографические чертежи.  
2. Нанесение размеров : конструктивные. номинальные, натуральные размеры. Знаки 
метрических границ. 

1 2 

 Практическое занятие №4 
1. Нанесение размеров на прямолинейных отрезках и дугах. Знаки метрических границ. 
2. Условные обозначения высот , горизонталей и уклонов. Простановка отметок 
уровня, нанесения «флажков», ссылки.     

4  

Тема 2.2. Состав рабочих чертежей и 
условные графические изображения на 
них 

Содержание учебного материала 
1.Планы, разрезы и фасады здания. Условные изображения дверей (ворот) на плане 
.Условные изображения окон на фасаде . Основная надпись строительных чертежей.  
2. Условные графические изображения санитарно- технических устройств и 
подъемно- транспортного оборудованияГОСТ.21.107-78 и 2.786-70 Условные 
изображения пандусов, лестниц, кабин, дымовых и вентиляционных каналов.   

2 2 

Практическое занятие №5 
1.Выполнить условные обозначения дверей (ворот), на плане. Условные изображения 
окон на фасаде. Условные обозначения пандусов, лестниц, кабин, дымовых и 
вентиляционных каналов.  
2. Условные изображения печей, бытовых плит, холодильников. санитарно-
технических устройств. Условные изображения подъемно- транспортного 
оборудования.    

3  

Тема 2.3. Чертежи планов зданий, 
сооружений, фасадов 

Содержание учебного материала 
1. Масштабные, схематизированные, условные изображения. План кровли, план 
фундамента. 2. Изображения фасадов. Последовательность вычерчивания фасада 
производственного здания. Технический рисунок. 

1 2 

Практическое занятие №6 5  
1. Вычертить фасад производственного здания.   

Тема 2.4. Чертежи разрезов, 
фрагментов, узлов,  деталей 

Содержание учебного материала 
1.Простые, сложные, ступенчатые разрезы.  
2. Схематизированные-  упрощенные  или контурные разрезы. Конструктивные 
разрезы.  

1 2 

Контрольная  работа № 2 
по теме. 

2  

 Самостоятельная работа. 
Выполнить архитектурный разрез жилого дома по лестничной клетке. 
Схематизированные разрезы по лестничной клетке. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

●планы, разрезы и фасады здания. 

●основная надпись строительного чертежа. 

10  
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●условные графические изображения санитарно-технических устройств и подъемно- 

транспортного оборудования ГОСТ 21.107-78 и 2.786-70. 
 

Раздел 3. Чертежи каменных 
конструкций 

 9  

Тема 3.1. Виды чертежей Содержание учебного материала 
1.Чертежи разрезов зданий и сооружений , чертежи узлов  каменных конструкций 
,чертежи, называемые порядовками, рабочие чертежи- развертки стен с  каналами и др.  
2.  Масштабы, виды, схемы, условные изображения, простановка размеров на рабочих 
чертежах.  

1 2 

Тема 3.2. Чертежи фасадов . узлов и 
деталей с применением материалов из 
камня, керамики 

Содержание учебного материала 
1.Рабочий чертеж кирпичной кладки цоколя с облицовкой природным камнем.  
2. Виды облицовок. 

1 2 

Практическое занятие №9 
1. Чертеж кирпичной кладки стены - вертикальная порядовка. 
2.Чертеж кирпичной кладки – горизонтальная порядовка 
 

7  

Самостоятельная работа. 6  
Чертежи развертки стен с вентиляционными каналами. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
●Чертежи разрезов и сооружений. 
●Чертежи узлов каменные конструкций. 
●Масштабы виды, схемы, условные изображения, простановка размеров. 
чертежи). 

  

Раздел 4. Техническое рисование  11  
Тема 4.1. Технический рисунок Содержание учебного материала 

1.Материалы и принадлежности. Техника выполнения рисунка карандашом.  
1 1 

Тема 4.2. Рисование с натуры Содержание учебного материала 
1. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изображения городской 
среды зданий, сооружений, интерьеров. 

1 1 

Практическое занятие №10 
1. Рисунки простых геометрических тел. 
2. Простой рельеф на прямоугольной плите. 
3. Рисунок интерьера. 
4.Примеры шрифтовых надписей несоответствующих стандартам ЕСКД и СПДС. 

7  

Самостоятельная работа. 4  
Отмывка цветового решения. Светотенивое моделирование формы отмывкой. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
●Техника выполнения рисунка карандашом. 
●Рисование с натуры. 
●Рисунки простых геометрических тел. 

  

Дифференцированный зачет 2  
                                                                                                                                     

Аудиторных часов 
60  

                                                                                                                            Максимальная 
нагрузка 

90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

строительного черчения»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия; 

- линейка  (L-60см); 

- транспортир ; 

- угольник  60°; 

- угольник  45°; 

- циркуль; 

- натуральные образцы; 

- конструктор 

- учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Под редакцией Ю.О. Полежаева Учебник строительное черчение. Москва-2019 г. 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://profsmeta3dn.ru/news/2010-01-16-552  

строительное  черчение  

http://www.mbsproject.ru/images/GOST%2021.501-93.pdf  

правила выполнения архитектурно-строительных чертежей  

http://polynsky.com.kg/technical-drawing/171-tekhnicheskoe-risovanie.-risovanie-ploskikh-

figur.html  

рисование плоских фигур  

http://service-

design.ru/publ/uroki_po_proektirovaniju/risovanie/uroki_risovanija_interer_komnaty_i_razmesh

henie_mebeli/8-1-0-133  

уроки технического рисования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profsmeta3dn.ru/news/2010-01-16-552
http://www.mbsproject.ru/images/GOST%2021.501-93.pdf
http://polynsky.com.kg/technical-drawing/171-tekhnicheskoe-risovanie.-risovanie-ploskikh-figur.html
http://polynsky.com.kg/technical-drawing/171-tekhnicheskoe-risovanie.-risovanie-ploskikh-figur.html
http://service-design.ru/publ/uroki_po_proektirovaniju/risovanie/uroki_risovanija_interer_komnaty_i_razmeshhenie_mebeli/8-1-0-133
http://service-design.ru/publ/uroki_po_proektirovaniju/risovanie/uroki_risovanija_interer_komnaty_i_razmeshhenie_mebeli/8-1-0-133
http://service-design.ru/publ/uroki_po_proektirovaniju/risovanie/uroki_risovanija_interer_komnaty_i_razmeshhenie_mebeli/8-1-0-133
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

читать архитектурно- строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

работ. 

Оценка выполнения практических работ 

№4,№5,№6,№9,устный опрос, контрольная 

работа №1, №2,ДЗ  

Знать:  

Требования единой системы 

конструкторской документации  

Оценка выполнения практических работ  

№ 1,№2,№3,№9,№10 0устный опрос, 

контрольная работа №1, ДЗ 

Система проектной документации для 

строительства  

Оценка выполнения практических работ 

№2,№3,№4устный опрос, контрольная 

работа №1, ДЗ  

Основные правила построения чертежей и 

схем. 

Оценка выполнения практических работ 

№4,№5,№6,№9,№10,устный опрос, 

контрольная работа №,2, ДЗ 

Виды нормативно-технической 

документации. 

Оценка выполнения практических работ 

№1,№2,№3,устный опрос, контрольная 

работа №1, ДЗ 

Виды строительных чертежей, проектов, 

схем производства работ. 

Оценка выполнения практических работ №1, 

№ 4,№5,№6,№9, устный опрос, контрольная 

работа №2, ДЗ 

Правила чтения технической и 

технологической документации. 

Оценка выполнения практических работ 

№1,№2,№3 

устный опрос, контрольная работа №1, ДЗ 

Виды производственной документации. Оценка выполнения практических работ 

№1,№2,№4, устный опрос, контрольная 

работа №1, ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


