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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина Основы строительного черчения является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

Учебная дисциплина Основы строительного черчения обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина Основы строительного черчения  относится к 

профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться проектной технической документацией; 

-выполнять разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

-выполнять разметки в соответствии с технической документацией; 

-выполнять колеровки красок; 

-изготавливать трафареты;  

-выполнять трафаретную роспись;  

-увеличивать рисунок по клеткам; 

-читать техническую документацию; 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

-выполнять разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила чтения рабочих чертежей; 

-способы и приемы разметки в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

-правила смешивания цветов; 

-способы нанесения декоративных узоров;  

-правила изготовления трафарета;  

-правила работы по трафарету; 

-правила чтения архитектурно-строительных чертежей. 

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: ОК 01–02, ОК 09-10. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

file:///C:/Temp/annotacii_k_rabochim_programmam_to_i_rem.docx%23sub_85
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями: ПК 1.7, ПК 2.1-2.2,2.4-2.5, 2.7, 

ПК 3.4,3.6, ПК 4.2 - 4.4, 4.6, ПК 5.3-5.5. 

ПК 1.7 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения 

работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве 

каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПК 2.2 Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания 

пола с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.7 Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда. 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков 

и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
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ПК 4.3 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4 Выполнять облицовочные работы наклонных элементов 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки. 

ПК 5.3 Устраивать мозаичные полы в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 5.4 Производить укладку мозаичных архитектурных деталей с 

соблюдением технологических требований и безопасных условий труда. 

ПК 5.5 Выполнять художественно-декоративные мозаичные покрытия с 

соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 72 часа. 

Обязательная аудиторная нагрузка: 72 часа, в том числе: 

теоретическое обучение: 36 часов; 

практическое обучение: 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

Теоретические занятия 36 

Практические занятия  36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в 4 семестре 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы строительного черчения 

 

Наименованиераз

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объемча

сов 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Правила оформления чертежей 8  

 

Тема 1.1. Нормы, 

правила 

оформления чер-

тежей  

 

Содержание учебного материала  

 

4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектно-

конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации для строительства  

2.Оформление чертежей по государственным стандартам  

3.Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на 

чертежах  

4.Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: линейные, поперечные, 

угловые  

5.Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах  

6.Правила нанесения размеров на чертежах(ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линей-

ных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее количество раз-

меров на чертежах 

7.Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. Размерные и выносные линии 

8.Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при недостатке 

места 

9.Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение размерных чисел в шах-

матном порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на чертеже 

Практическое занятие №1 «Линии чертежа. Шрифт» 

 
2 

Практическое  занятие №2 «Выполнение чертежа детали на листе формата А4 с нанесе-

нием размеров» 
2 
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Раздел 2.Геометрические построения на чертежах 6  

Тема 2.1. 

Геометрические 

построения на 

чертежах. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей 

2.Изображения точек и прямых линий 

3.Изображение кривых линий 

4.Построения пересечения прямых. Пропорциональность. Деление отрезка, угла. Деление 

дуги. Прямолинейные характеристики дуги 

5.Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, полу- 

правильные, произвольные плоские фигуры 

6.Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и прямолиней-

ных фигур 

Практическое  занятие №3.«Вычерчивание контура детали с построением сопряжений» 2  

Раздел 3. Основы построений видов, разрезов, сечений на чертежах 24 ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

Тема 3.1. Проек-

ционные изобра-

жения объектов на 

чертежах 

 

 

 

 

 

Содержаниеучебногоматериала 

4 

1.Понятие о проекционной метрической системе, еѐ основные части 

2.Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная 

3.Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид сни-

зу, вид сзади. Дополнительные виды проекций. Расположение и обозначение 

дополнительных видов. Местные виды 

Практическое занятие №4.«Построение комплексного чертежа детали». 2 

Практическое занятие №5.«Построение фронтальной диметрии или изометрической 

проекции». 

2 

Тема 3.2 

Виды, сечения и 

разрезы на 

чертежах 

 

Содержаниеучебногоматериала 

4 

1.Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах 

Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-

тальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные 

 

2.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. 

3.Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Выне-

сенные и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах 
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4.Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформле-

ния выносных элементов на чертежах 

Практическое занятие №6. «Выполнение чертежа детали с построением разреза». 2 

Практическое занятие №7. «Выполнение сечений на чертеже».  
2 

Тема 3.3. Аксо-

нометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 

4 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях 

2. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) 

и фронтальная диметрическая 

3. Аксонометрические оси. Показатели искажения 

4. Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. 

Изображение круга в плоскостях 

5.Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 

Практическое занятие №8.«Построение трѐх проекций детали по еѐ 

аксонометрическому изображению» 
2 

Практическое занятие №9.«Построение аксонометрических проекций (косоугольной 

фронтальной диметрии и прямоугольной изометрической проекции) правильного 

треугольника со сторонами, равными 30 мм., и шестиугольника со сторонами, равными 

20 мм, расположив их в пространстве параллельно горизонтальной и фронтальной 

плоскостям проекций» 

2 

Раздел 4. Строительное черчение 8  

Тема 4.1. 

Графическое 

оформление и 

чтение 

строительных 

чертежей. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном 

проектировании 

2.Комплекты чертежей в проекте строительного объекта 

3.Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах 

4.Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и деталей. 

Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах 

5.Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в сово-

купности с конструкциями, элементами, деталями 

6.Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 

7.Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, 

специфика метрических характеристик, условные графические обозначения. Чертежи 
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планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, 

деталей 

8.Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, инфор-

мация на чертежах генпланов 

Практическое занятие №10.«Выполнение чертежей плана, фасада и схематического 

разреза (по лестничной клетке) двухэтажного здания» 
2 

Практическое занятие №11.«Перенос отметок и размеров на реальный объект» 2 

Раздел 5. Основы технического рисования 26  

Тема 5.1. Техника 

выполнения ри-

сунков 

Содержание учебного материала  ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от черте-

жа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и 

принадлежности для выполнения рисунка 

 

 

6 

2.Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по чертежу. 

Рисование по памяти. Рисование по представлению 

3.Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в рисовании. Аксо-

нометрия многоугольников и окружностей 

4.Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые рисунки  

5.Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изо-

бражения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров 

6.Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. От-

мывка, цветовые решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - 

строительных чертежах 

Практическое занятие №12.«Выполнение технических рисунков геометрических тел 

(одиночных и групповых) с натуры» 
2 

Практическое занятие №13.«Построения рисунков многоугольников с изображением 

светотени». 
2 

Практическое занятие №14. «Светотеневое моделирование формы отмывкой». 2 

Тема 5.2 

Эскизы и  рабочие 

чертежи 

деталей 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

1.Понятие об эскизе. Требования, предъявляемые к эскизу. Выполнение эскизов: 

натурное и в процессе конструирования 

2.Определение необходимого (наименьшего) числа видов для эскизного изображения де-

тали. Выбор главного вида с учѐтом рабочего положения детали или положения при еѐ 

обработке. Выбор формата. Выявление пропорций. Проработка изображений внешнего 

вида, выявление внутренней формы. Обмер детали: приѐмы и измерительный инстру-
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мент. Нанесение размеров на эскизе 

3.Понятие о рабочем чертеже детали. Отличие рабочего чертежа от эскиза 

4.Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу. Определение наименьшего, 

но достаточного количества изображений(видов, разрезов, сечений) детали на чертеже 

5.Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали 

6.Простановка размеров, условных обозначений, дополнительной информации на черте-

жах 

Практическое занятие №15.«Выполнение рисунка многоцветного мозаичного пола» 4 

Практическое занятие №16.«Увеличение трафаретного рисунка» 4 

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет «Основы строительного черчения».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебники и учебные пособия; 

- плакаты; 

- объемные модели; 

- комплект чертежных инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным ПО; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ С.Н. Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А. Чванова. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 320 с. 

2 Павлова, А.А. Техническое черчение: учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/ А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. 

Мартыненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с. 

3. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская, А.Р. 

Елисеева. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 288 с. 

 

Дополнительные источники:   

1. Буланже, Г.В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Буланже, В.А. 

Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. Молокова. – М.:ИНФРА-М, 2020. – 381 с. 

2. Раклов, В.П. Инженерная графика: учебник / В.П. Раклов, Т.Я. 

Яковлева. – 2-е изд. стереотип. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 305 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1Единая Система Конструкторской Документации.(Режим 

доступа):URL:https://c-kd.ru/eskd(дата обращения: 17.08.2021). 

2 Система проектной документации для строительства.(Режим 

доступа):URL:https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851526.pdf (дата 

обращения: 15.08.2021). 

 

https://c-kd.ru/eskd
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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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

Пользоваться 

проектной технической 

документацией; 

выполнение разметки в 

соответствии с 

чертежами, эскизами, 

схемами; 

выполнение разметки в 

соответствии с  

технической 

документацией; 

выполнение колеровки 

красок; 

изготовление  

трафаретов; 

выполнение 

трафаретной росписи;  

увеличение рисунка по 

клеткам; 

чтение технической 

документации; 

чтение архитектурно-

строительных 

чертежей 

 

Определение по спецификации 

комплектности изделия. 

Определение габаритных размеров. 

Определение видов, используемых при 

выполнении чертежа.  

Определение разрезов, используемых при 

выполнении чертежа. 

Выбор и применение масштабов 

изображения предмета на чертеже. 

Оформление чертежей в соответствии с 

ЕСКД и ГОСТ. 

Составление спецификаций. 

Выполнение эскизов  и технических 

рисунков. 

Чтение рабочих, сборочных и  

строительных чертежей  в соответствии с 

условными обозначениями, правилами 

изображения,  надписями и 

особенностями, отраженными  в нормах 

соответствующих стандартов. 

Выполнение колеровки красок. 

Изготовление трафаретов 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Знания   

Правила чтения 

чертежей; 

правила чтения 

рабочих чертежей; 

правила чтения 

архитектурно-

Перечисление форматов,  используемых 

при выполнении чертежей. 

Перечисление масштабов.используемых 

при выполнении чертежей. 

Определение видов линий, используемых 

при выполнении чертежа. 

Перечисление размеров чертѐжных 

шрифтов, используемых при выполнении 

чертежа согласно ГОСТ. 

Тестирование 

 

 

Оценка за устный 

индивидуальный опрос 
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строительных 

чертежей; 

способы и приемы 

разметки в 

соответствии с 

чертежами, эскизами, 

схемами;  

правила смешивания 

цветов; 

способы нанесения 

декоративных узоров; 

правила изготовления 

трафарета; 

правила работы по 

трафарету 

 

Правила нанесения размерных чисел на 

чертеже.  

Перечисление размеров, указываемых на 

чертеже. Перечисление назначений  

единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Порядок чтения технической и 

технологической документации. 

Формулировка определения сборочного 

чертежа.  

Формулировка определения строительного 

чертежа. 

Формулировка определения сборочной 

единицы. 

Перечисление содержания рабочего 

чертежа. 

Формулировка определения 

спецификации. 

Формулировка определения детали. 

Формулировка определения вида. 

Формулировка определения сечения. 

Формулировка определения разреза. 
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Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний 

и на промежуточной аттестации 

 

Тема 

Типы контрольных заданий 

Практическая работа 

Тестовые задания, 

контрольные 

вопросы 

Задание 

дифференци

рованного 

зачета 

Тема 1.1. 

Нормы, 

правила 

оформления 

чертежей 

 

Практическая работа №1. 

«Линии чертежа. Шрифт» 

Контрольные 

вопросы 1-15 

Тестовое 

задание 

(2 варианта 

по 30 

вопросов) 

 

Практическая работа №2. 

«Выполнение чертежа детали на листе 

формата А4 с нанесением размеров» 

Тема 2.1. 

Геометрически

е построения 

на чертежах. 

Практическая работа №3. 

«Вычерчивание контура детали с 

построением сопряжений» 

Контрольные 

вопросы 1-12 

Тема 3.1. 

Проекционные 

изображения 

объектов на 

чертежах 

 

Практическая работа №4. 

«Построение комплексного чертежа 

детали» 

Контрольные 

вопросы  1-11 

Практическая работа №5. 

«Построение фронтальной диметрии 

или изометрической проекции» 

Тема 3.2 

Виды, сечения 

и разрезы на 

чертежах 

 

Практическая работа №6. 

«Выполнение чертежа детали с 

построением разреза» 

Контрольные 

вопросы 1-3 

Тестовое задание (2 

варианта по 10 

вопросов) 
Практическая работа №7. 

«Выполнение сечений на чертеже» 

Тема 3.3. Аксо-

нометрические 

проекции. 

Практическая работа №8. 

«Построение трѐх проекций детали по 

еѐ аксонометрическому изображению» 

Контрольные 

вопросы 1-6 

Практическая работа №9. 

«Построение аксонометрических 

проекций (косоугольной фронтальной 

диметрии и прямоугольной 

изометрической проекции) 

правильного треугольника со 

сторонами, равными 30 мм., и 

шестиугольника со сторонами, 

равными 20 мм, расположив их в про-

странстве параллельно горизонтальной 

и фронтальной плоскостям проекций» 

Тема 4.1. 

Графическое 

оформление и 

чтение 

строительных 

чертежей. 

 

Практическая работа №10. 

«Выполнение чертежей плана, фасада 

и схематического разреза (по 

лестничной клетке) двухэтажного 

здания» 

Контрольные 

вопросы 1-9 

Практическая работа №11. 

«Перенос отметок и размеров на 

реальный объект» 

Тема 5.1. 

Техника 

Практическая работа №12. 

«Выполнение технических рисунков 

Контрольные 

вопросы 1-4 
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выполнения 

рисунков 

геометрических тел (одиночных и 

групповых) с натуры» 

Практическая работа №13. 

 «Построения рисунков 

многоугольников с изображением 

светотени» 

Практическая работа №14. 

 «Светотеневое моделирование формы 

отмывкой» 

Тема 5.2 

Эскизы и  

рабочие 

чертежи 

деталей 

 

Практическая работа №15. 

 «Выполнение рисунка многоцветного 

мозаичного пола» 

Контрольные 

вопросы 1-10 

Практическая работа №16. 

 «Увеличение трафаретного рисунка» 
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Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
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Наименование ППКРС 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ_ 

Код и наименование учебной дисциплины ОП. 01. Основы строительного черчения______ 

Автор: Матвеева О. С._______________________________________________ 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка* 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ОПОП, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов 

на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, перечень 

лабораторных, практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ (проектов) 

и самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

2 

 

 

 

2 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

2 

 

2 

 

 

2 
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документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (всего часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и «Тематический 

план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений 

в инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы отпримерной (в случае 

ее наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям 

(на основании чего?) с учетом требований 

работодателей 

2 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией», лабораторными работами и 

практическими занятиями полностью соответствует 

основным показателям оценки результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими 

занятиями соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения 

(приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения лабораторных работ, 

практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций, схема, чертеж, карта 

и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные 

(сверх стандарта) знания и умения в соответствии с 

заявленными компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины (с учетом 

количественных характеристик на одного или 

группу обучающихся из 30 чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

перечисляются дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данной дисциплины) и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

2 

 

 

2 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных компетенций 

(соответствовать знаниям, умениям по ФГОС, 

охватывать весь цикл действий обучаемого, 

предусматривать возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного 

учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 
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