
Приложение 4 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии штукатур. 

Формируемые компетенции при освоении учебной дисциплины. Основы строительного 
черчения: 

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. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- читать чертежи и схемы по специальности; 
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 
- применять масштабы; 
- выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий 
знать: 
  - способы графического представления технических объектов; 
 - единую систему конструкторской документации; 
- требования единой  системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы 

проектной документации для строительства (СПДС); 
- основные правила построения чертежей и систем, виды нормативно – технической 

документации; 
- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
- правила чтения технической и производственной документации. 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 Основы строительного черчения 36 19 17 
1 Правила оформления чертежей 4 3 1 
2 Геометрические построения на чертежах 4 2 2 



3 Основы построений видов, разрезов, сечений на 
чертежах 

10 5 5 

4 Строительное черчение 10 5 5 
5 Основы технического рисования 7 3 4 
 Зачет 1 1  

 
Содержание учебного материала «Основы строительного черчения». 

Раздел 1. Правила оформления чертежей. 
Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектно-

конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской документации и 
системы проектной документации для строительства. Оформление чертежей по 
государственным стандартам. Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, 
шрифты и надписи на чертежах. Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: 
линейные, поперечные, угловые. Условные графические обозначения и изображения на 
строительных чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила 
нанесения линейных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее 
количество размеров на чертежах. Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. 
Размерные и выносные линии. Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена 
стрелок при недостатке места. Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение 
размерных чисел в шахматном порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на 
чертеже. 

Практическое  занятие: «Выполнение чертёжа детали». 
Раздел 2. Геометрические построения на чертежах 
Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей. Изображения 

точек и прямых линий. Изображение кривых линий. Построения пересечения прямых. 
Пропорциональность. Деление отрезка, угла. Деление дуги. Прямолинейные характеристики 
дуги. Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, полу- 
правильные, произвольные плоские фигуры. Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в 
изображениях кривых и прямолинейных фигур. 

Практическое занятие: «Выполнение чертежа плоской детали с применением 
геометрических построений». 

Практическое  занятие: «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений». 
Раздел 3. Основы построений видов, разрезов, сечений на чертежах 
Понятие о проекционной метрической системе, её основные части. Основные плоскости 

проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная. Виды проекций: вид спереди (главный 
вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид сзади. Дополнительные виды проекций. 
Расположение и обозначение дополнительных видов. Местные виды. Определение понятия 
«разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах. 

Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-
тальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные. Виды разрезов в 
зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные. 

Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные 
разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения разрезов на 
чертежах. Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Выне-
сенные и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах. 
Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформления 
выносных элементов на чертежах. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 
аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и 
фронтальная диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения. Изображение в 
аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. Изображение круга в плоскостях. 
Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 

Практическое  занятие: «Построение комплексного чертежа детали». 
Практическое  занятие: «Выполнение чертежа детали с построением разреза». 



Практическое  занятие: «Выполнение сечений на чертеже». 
Практическое  занятие: «Построение трёх проекций детали по её аксонометрическому 

изображению». 
Практическое  занятие: «Построение аксонометрических проекций шестиугольника в 

пространстве параллельно горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций». 
Раздел 4. Строительное черчение. 
Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном 

проектировании. Комплекты чертежей в проекте строительного объекта. Использование 
стандартов графического оформления в строительных чертежах. Модульная метрическая 
система в изображении конструкций, их элементов и деталей. Маркировка, масштабы, 
координатные оси на строительных чертежах. Условные графические обозначения 
строительных материалов, их изображения в совокупности с конструкциями, элементами, 
деталями. Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания. Архитектурно-
строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, специфика 
метрических характеристик, условные графические обозначения. Чертежи планов зданий, 
сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей. Чертежи 
строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, информация на чертежах 
генпланов. 

Практическое  занятие: «Выполнение чертежей плана двухэтажного здания». 
Практическое  занятие: «Выполнение чертежей фасада двухэтажного здания». 
Практическое  занятие: «Выполнение чертежей схематического разреза (по лестничной 

клетке) двухэтажного здания.» 
Практическое  занятие: «Выполнение чертежей узлов здания». 
Практическое  занятие: «Перенос отметок и размеров на реальный объект». 
Раздел 5. Основы технического рисования. 
Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от черте-

жа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Техника выполнения рисунка 
карандашом. Рисование по чертежу. Рисование по памяти. Аксонометрия многоугольников и 
окружностей. Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые 
рисунки. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Элементы художественного 
оформления архитектурно-строительных чертежей. Понятие об эскизе. Требования, 
предъявляемые к эскизу. Выполнение эскизов: натурное и в процессе конструирования. 
Определение необходимого (наименьшего) числа видов для эскизного изображения детали. 
Выбор главного вида с учётом рабочего положения детали или положения при её обработке. 
Выявление пропорций. Обмер детали: приёмы и измерительный инструмент. Нанесение 
размеров на эскизе. Понятие о рабочем чертеже детали. Отличие рабочего чертежа от эскиза. 
Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу. Состав, графическое оформление и 
чтение рабочих чертежей детали. Простановка размеров, условных обозначений, 
дополнительной информации на чертежах. 

Практическое  занятие: «Выполнение технических рисунков геометрических тел». 
Практическое  занятие: «Построения рисунков многоугольников с изображением 

светотени». 
Практическое  занятие: «Светотеневое моделирование формы отмывкой». 
Практическое  занятие: «Выполнение объемного рисунка». 
 
3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия; 
- учебники и учебные пособия; 



- плакаты; 
- объёмные модели; 
-комплект чертёжных инструментов и приспособлений; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
- мультимедиапроектор, 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской 
документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных учебных 
заведений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2016. – 257 с. 

4. Строительное черчение: учебник для начального профессионального обучения / Е.А. 
Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. Полежаева. М.: 
Изд. Центр «Академия», 2012. – 368 с. 

5. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 
Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знания Правила чтения чертежей; 
правила чтения рабочих чертежей; 
правила чтения архитектурно-строительных 
чертежей; 
способы и приемы разметки в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами.  
Умения: Пользоваться проектной технической 
документацией; 
выполнение разметки в соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами; 
выполнение разметки в соответствии с  технической 
документацией; 
чтение технической документации; 
чтение архитектурно-строительных чертежей 

Текущий, тематический и 
рубежный контроль (в том числе с 
использованием тестирования). 
Отчет о выполнении практических 
работ, самостоятельных работ. 
Итоговый контроль   


