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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы строительного черчения 

по профессии штукатур 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа  учебной дисциплины является частью адаптированной программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессии   штукатур. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональный цикл программы 

профессиональной подготовки по профессии Штукатур.  

 

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

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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 5 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Итоговая 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, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Основные правила 
построения чертежей и 
схем, виды нормативно-

технической 
документации; 

Содержание учебного материала 12  
Т Л П К 
10 - 2 - 

1.  1. Введение. Способы изображения чертежа.  1 
2.  2. Общие сведения о государственных стандартах 1 
3.  3. Линии чертежа 1 
4.  4. Общие правила нанесения размеров 1 
5.  5. ПЗ 1.Нанесение размеров 3 
6.  6. Деление отрезков 2 
7.  7. Построение фигур 2 
8.  8. Проецирование. Виды проекций 2 
9.  9. Разрезы, сечения 2 
10.  10. ПЗ 2. Построение простого  разреза 3 
11.  11.Графические обозначения 2 
12.  12 Технический рисунок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим  работам.  
Поиск дополнительной информации по изучаемым темам, подготовка кратких сообщений, 
поиск заданных определений 

6 
1 
5 
 

 

Тема 2.  
Требования единой 

системы 
конструкторской 
документации и 

системы проектной 
документации для 

строительства; 

Содержание учебного материала 
 

5 
Т Л П К 
5    

13.  1 Правила разработки и оформления конструкторской документации  2 
14.  2 Машиностроительный чертеж, его назначение. 2 
15.  3. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Этапы выполнения. 2 
16.  4. Форма детали и ее элементы 2 
17.  5.Графическая и текстовая часть чертежа 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим работам. Поиск 
дополнит. информац. Подготовка сообщений по темам:  Групповые и базовые 
конструкторские документы;  рабочий чертеж;  Этапы выполнения рабочего чертежа; 
Основные рабочие чертежи основного производства; Размерные линии; Нанесение на 
чертежах условных обозначений и надписей. 

3  

Тема 3 
Виды строительных 
чертежей, проектов, 
схем производства 

работ  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  3 
Т Л П К 
3    

18.  1. Проектирование зданий и сооружений. Документация в  строительном 
проектировании 

 

19.  2. Графическое оформление и обозначение в строительных чертежах 
20.  3. Виды чертежей 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Поиск дополнительной информации по заданию преподавателя 

1 

Содержание учебного материала 6  
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  Тема 4  
Виды производственной 

документации 

Т Л П К  
 
 

2  3 1 
21.  1. Содержание и виды строительных чертежей   
22.  2.Схемы 
23.  3.ПЗ 3 Правила выполнения схем 
24.  4.ПЗ 4 Выполнение схемы 
25.  5 ПЗ 5 Чтение схем 
26.  6.К 1 Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к дифференцированному зачету 

3 
1 
2 

Всего обязательной аудиторной нагрузки 26 
Всего лабораторных работ 0 

Всего практических занятий 5 
Всего контрольных работ 1 

Всего самостоятельных работ обучающихся 13 
Всего: 39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Техническое черчение»  

 

Оборудование учебного кабинета: Столы и стулья, магнитная доска 

Технические средства обучения: Персональный компьютер,  

Макеты геометрических тел, плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основные источники: «Строительное черчение» Ю.О Полежаева. Москва, 

Академия, 2012 г., с. 335 

 

 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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

 

Оценка за выполнение практических 

заданий №№ 1-5 

Отметка за дифференцированный зачет. 

Наблюдение в ходе практических занятий. 

Отметки за выполнение сообщений, по 

выбранным темам, выполнение 

внеаудиторных заданий.  

 

 

 

 


