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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы 

строительного производства и профессиональными модулями: ПМ. 01 Выполнение 

столярно-строительных работ, ПМ.02 Выполнение штукатурных работ, ПМ.03 

Выполнение каркасно-обшивных конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами, ПМ.05 Выполнение малярных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 9 

 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.2.  Читать, выполнять и применятье 

чертежи и эскизы 

Правила чтения рабочих чертежей 

ПК 1.3. Читать рабочие чертежи Правила чтения рабочих чертежей 

ПК 2.7. Пользоваться проектной 

технической документацией 

Правила чтения рабочих чертежей 

ПК 3.2. 

 

Пользоваться проектной 

технической документацией; 

Производить разметку и 

пространственную ориентацию 

поверхностей и элементов 

конструкций  

Правила чтения рабочих чертежей; 

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами  

ПК 3.4.  

 

Выполнение разметки в 

соответствии с технической 

документацией 

Правила чтения рабочих чертежей 

 

ПК 3.5. Выполнение разметки в 

соответствии с технической 

документацией 

Правила чтения рабочих чертежей 

 

ПК 3.7.  Выполнение разметки в 

соответствии с  технической 

документацией  

Способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами  

ПК 4.2.   Чтение архитектурно-строительных 

чертежей 

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей; 

способы разметки, интерпретацию и 

выполнение чертежей по стандартам 

ISO-A или ИСО-E 
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ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей 

ПК 5.4.  

 

Изготовление  трафаретов; 

выполнение трафаретной росписи;  

увеличение рисунка по клеткам 

 

Способы нанесения декоративных 

узоров; 

правила изготовления трафарета; 

правила работы по трафарету 

ПК 5.6 Чтение технической документации Правила чтения чертежей 

 


