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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ; 

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. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 
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1.2 Компонентный состав компетенций 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать уметь 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

- определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

- анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- способы для организации 

собственной деятельности 

для достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

- определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

- способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

- распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

- определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

- устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля 

профессиональной 

деятельности; 

- намечать методы оценки 

и коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- создать структуру плана 

решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

- представлять порядок 

оценки результатов 

решения задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать результат 



6 
 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- задачи поиска 

информации; 

- приемы структурирования 

информации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- практическую значимость 

результатов поиска. 

- анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

- устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

- определять номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

- определить необходимые 

источники информации; 

- систематизировать 

получаемую информацию; 

- выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

- программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

- устанавливать порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- определять современное 

программное обеспечение; 

- применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 
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ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- психологию коллектива; 

- основы проектной 

деятельности; 

- определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

- участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- основы военной службы - оценивать и 

корректировать 

собственную деятельность 

в подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей); 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 
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чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 1.4 Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 
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производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

производства работ; 

ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК-2.3 Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 
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технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 2.4 Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 



11 
 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 3.4 Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклееных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 
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ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 
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производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

ПК 5.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 
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материалами. для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 
 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1.1. 

«Оформление 

чертежей» 

Тема 1.2. 

«Геометричес

кие 

построения на 

чертежах» 

Тема 2.1. 

«Прямоуголь

ные 

проекции» 

Тема 2.2. «Виды, 

сечения и разрезы на 

чертежах» 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 - - + + 

ОК 7 + - - - 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 2.1 + + + + 

ПК 2.2 + + + + 

ПК 2.3 + + + + 

ПК 2.4 + + + + 

ПК 3.1 + + + + 

ПК 3.2 + + + + 

ПК 3.3 + + + + 

ПК 3.4 + + + + 

ПК 4.1 + + + + 

ПК 4.2 + + + + 

ПК 4.3 + + + + 

ПК 5.1 + + + + 
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ПК 5.2 + + + + 

ПК 5.3 + + + + 
 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 2.3. 

«Геометрические 

изображения» 

Тема 3.1. 

«Общие 

сведения о 

строительных 

чертежах» 

Тема 3.2. 

«Архитектурно

-строительные 

рабочие 

чертежи» 

Тема 3.3. 

«Графическое 

оформление 

эскизов и 

чертежей по 

декоративно-

художественной 

отделки зданий» 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + +   

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 2.1 + + + + 

ПК 2.2 + + + + 

ПК 2.3 + + + + 

ПК 2.4 + + + + 

ПК 3.1 + + + + 

ПК 3.2 + + + + 

ПК 3.3 + + + + 

ПК 3.4 + + + + 

ПК 4.1 + + + + 

ПК 4.2 + + + + 

ПК 4.3 + + + + 

ПК 5.1 + + + + 

ПК 5.2 + + + + 

ПК 5.3 + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

дисциплина «Основы строительного черчения» изучается в рамках 

общепрофессионального цикла подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………….- 61 час. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 41 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 21 ч. 

                      практические занятий…………………………………….…………..- 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 20 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

3 семестр – дифференцированный зачет 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Формы текущего 

контроля успеваемости лек

ции 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабор

атор

ные 

занят

ия 

конс

ульт

ации 

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Тема 1. Цели и задачи предмета 

черчение. 

1 1       Проведение опроса. 

2.  Тема 2. Инструкция по технике 

выполнения чертежей и правила 

их оформления. 

1 1       Проведение опроса. 

3.  Тема 3. Государственные 

стандарты на составление и 

оформление чертежей. 

1 1       Проведение опроса. 

4.  Тема 4. Форматы чертежей, 

основная надпись. 

1 1       Проведение опроса. 

5.  Форматы чертежей, основная 

надпись. 

4   1    3 Выполнение 

графической работы. 

6.  Тема 5. Масштабы чертежей. 1 1       Проведение опроса 

7.  Тема 6. Линии чертежа. 1 1       Проведение опроса 

8.  Линии чертежа. 1   1     Выполнение 

графической работы. 

9.  Тема 7. Чертежные шрифты и 

надписи на чертежах. 

4 1      3 Проведение опроса. 

Выполнение 

графической работы. 

10.  Чертежные шрифты. 1   1     Выполнение 

практической работы. 
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11.  Тема 8. Нанесение размеров на 

чертежах. 

1 1       Проведение опроса. 

12.  Нанесение размеров на чертежах. 1   1     Выполнение 

графической работы. 

13.  Тема 9. Уклон и конусность. 1 1       Проведение опроса. 

14.  Тема 10. Сопряжение линий. 1 1       Проведение опроса. 

15.  Деление окружности на равные 

части и построение правильных 

многоугольники. 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

16.  Тема 11. Лекальные кривые 

линии. 

1 1       Проведение опроса. 

 Итого за 1 семестр 24 11  5    8  

17.  Тема 12. Проекционные 

изображения на чертежах. 

Прямоугольные проекции. 

1 1       Проведение опроса. 

18.  Прямоугольное проецирование 

на две и три плоскости проекций. 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

19.  Тема 13. Проекции тел вращения 

и точек на их поверхностях. 

1 1       Проведение опроса. 

20.  Развертки поверхностей 

геометрических тел: Цилиндра и 

конуса 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

21.  Тема 14. Виды сечения и разрезы 

на чертежах. Расположение 

изображений на чертежах. 

1 1       Проведение опроса. 

22.  Сечение и разрезы. 1   1     Выполнение 

графической работы. 

23.  Графические обозначения 

материалов в сечениях и на 

видах 

1   1     Выполнение 

графической работы. 
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24.  Аксонометрические 

изображения. Изображение 

окружности в прямоугольной 

изометрии. 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

25.  Изображение окружности в 

прямоугольной изометрии 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

26.  Чертежи и эскизы деталей 3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

27.  Тема 15. Сборочные чертежи 

схемы. Составление и 

оформление сборочных 

чертежей. 

1 1       Проведение опроса. 

28.  Тема 16. Строительные чертежи. 

Конструктивные элементы 

зданий. 

1 1       Проведение опроса. 

29.  Координационные оси и 

нанесение размеров на чертежах 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

30.  Тема 17. Архитектурно-

строительные чертежи. Планы, 

разрезы, фасады зданий. 

1 1       Проведение опроса. 

31.  Тема 18. Рисование и 

графическое оформление 

чертежей. Особенности 

технического рисунка. 

1 1       Проведение опроса. 

32.  Рисование геометрических тел. 1   1     Выполнение 

графической работы. 

 Итого за 2 семестр: 24 7  9    8  

33.  Рисование производственных 

деталей и узлов строительных 

конструкций 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

34.  Практическая работа 16. 1   1     Выполнение 
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Графическое оформление 

эскизов и чертежей по 

декоративно-художественной 

отделки зданий. 

графической работы. 

35.  Рисунки плиточных и мозаичных 

полов. Построение правильного 

пятиугольника. Орнамент 

розетки. Полосовой орнамент-

фриза. 

3   1    2 Выполнение 

графической работы. 

36.  Упражнение по многоцветной 

покраске чертежа пола из 

керамических плиток. 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

37.  Фрагмент эскиза четырех 

цветного пластикового пола. 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

38.  Тема 19. Чертеж лепных 

профилей наружного карниза 

здания. 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

39.  Построение правильного 

пятиугольника. Орнамент 

розетки. Полосовой орнамент-

фриза. 

1   1     Выполнение 

графической работы. 

 Дифф.зачет 2   2     Контроль 

 Итого за 3 семестр 13   9    4  

 Всего: 61 18  23    20  



 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Короев Ю.И.  Черчение для 

строителей. 

Москва: 

Издательский 

центр 

«Академия, 

2018. – 256 с. 

18  

2. Чекмарев А.А.  Черчение: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 275с. 

URL: 

https://urait.ru/b

code/452343 

3. Чекмарев А.А. Начертательная 

геометрия и 

черчение: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 423 с. 

URL: 

https://urait.ru/b

code/451216 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4. Хейфец А.Л.  Инженерная графика 

для строителей: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

258 с. 

URL: 

https://urait.ru/b

code/456531 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

5. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система конструкторской 

документации. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ. 

https://docs.cntd.ru/document/1200001992  

В) Периодические издания 

6. Онлайн-журнал «Геометрия и графика». 

http://grafika.stu.ru/wolchin/img/publ/074/gig2014_3.pdf 

Г) Справочно-библиографическая литература 

7. Справочник по инженерной графике и черчению. 

https://artgraphic.su/spravochnik-cherchenie.html 

 

 

https://urait.ru/bcode/452343
https://urait.ru/bcode/452343
https://urait.ru/bcode/451216
https://urait.ru/bcode/451216
https://urait.ru/bcode/456531
https://urait.ru/bcode/456531
https://docs.cntd.ru/document/1200001992
http://grafika.stu.ru/wolchin/img/publ/074/gig2014_3.pdf
https://artgraphic.su/spravochnik-cherchenie.html
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы строительного черчения» могут быть 

использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

-Техническое черчение - http://www.nacherchy.ru/  

-Основы технического черчения. - http://gk-drawing.ru/map/map-plotting/  

-Онлайн школа "Черчение для всех". - http://online-schcoolcad.ru/  

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. База готовых проектов, чертежей, 3d моделей, уроков, технической и 

справочной документации. - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFxzr7mogwH30EcQs71gtyBUDwzAivYl. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет основы строительного черчения: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, мастерские (учебно-

лабораторное здание), 3 этаж, помещение №5. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

http://e-dgunh.ru/
http://www.nacherchy.ru/
http://gk-drawing.ru/map/map-plotting/
http://online-schcoolcad.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFxzr7mogwH30EcQs71gtyBUDwzAivYl
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Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно – наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

помещение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины «Основы строительного черчения» 

применяются активные и интерактивные формы проведения аудиторных и 

внеаудиторных занятий. Такие формы, как урок — практическое занятие, урок — 

презентация, урок — игра, мозговой штурм, баскет-метод, урок-зачет, групповые 

дискуссии, тренинги, метод проектов и др. 

Урок - практическое занятие является одной из организационных форм урока, 

в процессе которой обучающиеся применяют свои знания на практике. Эта форма 

проведения урока способствует также активизации познавательной деятельности 

обучающихся и формированию у них умений самостоятельной работы.  

Лекции и дискуссии для тех, кто лучше воспринимает на слух; таблицы и 

карты, для тех, кто воспринимает визуально; игровые ситуации.  

Изложение нового материала осуществляется с применением современных 

компьютерных технологий. Для закрепления и проверки знаний проводиться 

тестовая проверочная работа.  

Урок-зачет является организационной формой урока, в процессе которой 

студенты самостоятельно изучают и повторяют материал по учебникам или 

лекциям. 
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Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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