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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять масштабы; 

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 

У3 - читать строительные чертежи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и 

обозначения сечений, условно-графические обозначения; 

З2-правила выполнения эскизов и технических рисунков; 

З3-виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

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 традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  
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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 языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций 

ПК 4.1.  Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности  

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы  

ПК 4.3.  Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией  

ПК 4.4.  Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

Работа с ГОСТ 

Поиск информации в сети Интернет 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    «Строительная графика» 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Проекционное 

черчение 

   

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала:  

З2-правила выполнения эскизов и технических рисунков 

3  
 

ОК 01-
ОК.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Основные положения ЕСКД. 

2 Правила оформления чертежей. Входной контроль. 

3 Линии чертежа. Шрифты чертежные.  

Практические занятия: З2-правила выполнения эскизов и технических рисунков 2 

№1  Оформление формата А4 с основной надписью. 

Тема 2. 

Практическое 

применение 

геометрических 

построений 

Содержание учебного материала:  

З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения 

6 

1 Практическое применение геометрических построений. 

2 Сопряжения. 

3 Геометрические построения 

4 Основные сведения о размерах. 

Тема 3. 

Прямоугольные и 

аксонометрические 

проекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения 

З2-правила выполнения эскизов и технических рисунков 

 
5 

1 Способы графических изображений.  

2 Виды проекций.  

3 Проекции геометрических тел 

4 Техническое рисование. Правила выполнения. 

Практические занятия: 

 З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения;  

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий;  

З2-правила выполнения эскизов и технических рисунков 

8 

№2 Определение видов и правильность их расположения на чертеже.  
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№3 Выполнение технических рисунков.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№4 Выполнение эскизов деталей. 

№5 Построение 3-ей проекции по двум заданным. 

Тема 4. Сечение и 

размеры 

 
 

 

 

Содержание учебного материала:  

З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения; 

2 

1 Сечения. Условно-графические обозначения. 

2 Разрезы. 

Практические занятия:  

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий;  

З1-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения; 

2 

№6  Выполнение чертежей, содержащих сечения. 

Раздел 2. 

Машиностроительные 

черчение 

  

Тема 2.1.  Изделия и 

конструкторские 

документы. 

 Рабочие чертежи 

деталей 

Содержание учебного материала:  

У1 - применять масштабы; 

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий 

2 

1 Изделия и конструкторские документы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Рабочие чертежи деталей 

Тема 2.2. Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 

3 

1 Обозначение и изображение резьбы.  

 2 Виды неразъемных соединений. 

Практические занятия: 5 

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий 

№7 Выполнение чертежей деталей, имеющих резьбу.  

№8 Чтение чертежей с неразъемными соединениями. 

№9 Выполнение чертежа шипового соединения 

Тема 2.3. Сборочные 

чертежи 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 

2 

1 Общие сведения о сборочных чертежах 

2 Последовательность чтения сборочных чертежей 

Практические занятия:  2 
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 У2 - выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий;   

№10 Заполнение спецификации 

Тема 2.4. Основы 

строительного 

черчения 

Содержание учебного материала:  

З3-виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы. 

 У3 - читать строительные чертежи; 

6 

1 Проектирование зданий и сооружений.  

2 Строительные чертежи. Виды. Правила оформления. 

3 Масштабы строительных чертежей.  

Практические занятия: 

 З3-виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы. 

 У3 - читать строительные чертежи; 

11 

№11 Состав чертежей и условные графические изображения на них.  

№12  Чертежи столярных изделий- 

№13 Чертежи столярных изделий-дверной блок 

№14 Чтение чертежей деревянных конструкций-балясина 

№15 Чертежи и рисунки паркетного пола 

№16  Выполнение планов и разрезов зданий 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Поиск информации в сети Интернет и заполнение таблицы на тему «Условные 

графические обозначения на строительных чертежах» 

6 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 66(60) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технического черчения» 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

-  посадочные места по количеству учащихся 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Короев Ю.И.  Черчение для строителей [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю.И. Короев. — Электрон. текстовые данные. — Москва : 

КноРус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/cat/576/3 

 

Дополнительная литература: 

1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — Электрон. текстовые данные.— 

Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919183/view2/1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/cat/576/3
https://www.book.ru/book/919183/view2/1
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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 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-применяют масштабы. 

 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

-выполняют технические рисунки, 

эскизы, чертежи деталей и изделий 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

-читают строительные чертежи Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

-знают правила нанесения размеров, 

виды проекций, правила оформления 

и обозначения сечений, условно-

графические обозначения 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

-знают правила выполнения эскизов 

и технических рисунков 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

-знают виды строительных чертежей, 

правила их оформления и масштабы. 

 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


