
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 
 

Строительное черчение 
 

для  подготовки рабочих по профессии 
 

19727 Штукатур  
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пос. Ракитное 2018 г. 

 



 

 

Рабочая программа составлена  на основе 

«Комплекта учебной документации для 

профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Штукатур» из числа лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Допущено Министерством образования РФ 

в качестве примерной  учебно – 

программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих. 

Протокол № 9 от 22.05.2003 г.» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель  директора по  

учебной работе 

ОГАПОУ «РАТТ» 

___________ О.П.Новикова  

«29» августа 2018 г. 

 

 

Организация-разработчик: ОГАПОУ «РАТТ» 

 

Разработчик: Кулев Юрий Михайлович,  мастер производственного обучения 

 

 

Рассмотрена и одобрена 

на заседании МК преподавателей  

профессионального цикла  

и мастеров производственного обучения  

протокол № 1 

от «27» августа 2018 г. 

председатель МК  

ОГАПОУ  «РАТТ» 

__________ О.О.Добродомова  

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  



 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предмета Строительное черчение является частью образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727Штукатур из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Требования к результатам обучения: 

Цели: 
Обучающиеся должны  научится работать самостоятельно с технической 

документацией. Уметь чертить и читать простейшие схемы  зданий и сооружений. 

Знать условные изображения строительных материалов и конструкций и их маркировку.  

  Формировать умение показывать и определять на чертежах расположение  

строительных конструкций и элементов. Узлы и их масштабы. Различать чертежи 

крупнопанельных и кирпичных зданий. 

  Воспитывать ответственность за выполнение поставленных заданий на уроке и 

добросовестного выполнения    домашнего задания как прямой связи с выбранной 

профессии. 

Задачи: 

 осмыслить в русле  профессиональной подготовки основные  задачи   тенденции  

строительного черчения. 

 способствовать формированию у обучающихся научно - технического мышления; 

 развивать стремления, знать и  уметь  читать чертежи зданий и сооружений их 

графическое построения .маркировку.условные изображения .масштабы  и узлы.   

 усвоение основных  знаний в области научно-технических внедрений. 

 формирование умения устанавливать   связи и зависимости  с новыми 

строительными  материалами  , давать им элементарную оценку; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация и социализация выпускника в общество. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять  основные капитальные стены на чертеже.конструкции и элементы.   

   давать оценку  несущих конструкций и уметь их выделить графически и указать 

размеры. 

 использовать  и пользоваться чертѐжными принадлежностями  , помогающие дать 

более точный и выразительный  чертѐж.     

 пользоваться   СниПами и ГОСТами., 

 устанавливать  марки и масштабы. 

  Уметь чертить простейшие планы зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Общие сведения о строительных чертежах.  

 Архитектурно – строительные чертежи.  

   Чертежи Ж.Б.конструкций., 

  Чертежи  деревянных конструкций. 

 Чертежи каменных конструкций. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 час, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57час.   



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 

 

 
  



 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Строительное черчение 
Наименование  тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала. Объем часов 

Уровень 

освоения 

                                                                     1 семестр                                                                                      20                                            

1 2 3 4 

 Введение. 1  

Общие сведения о 

строительных чертежах 

Содержание учебного материала   

Содержание и виды строительных черчежей 2 1,2 

Стадии проектирования 3 1,2 

Наименование и маркировка строительных чертежей 3 1,2 

Масштабы строительных чертежей 3 1,2 

Конструктивные элементы и схемы зданий 3 1,2 

Элементы конструкции (изделия) и их маркировка 3 1,2 

Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала   

Состав чертежей и условные графические изображения на них. 3 1,2 

Чертежи планов зданий 3 1,2 

Чертежи разрезов зданий 3 1,2 

Чертежи фасадов зданий 3 1,2 

Чертежи Ж/Б конструкций Содержание учебного материала   

Состав рабочих чертежей и масштабы изображений 3 1,2 

Схема расположения элементов сборных конструкций 3 1,2 

Рабочие монтажные четрежи крупнопанельных и крупноблочных зданий 3 1,2 

Чертежи деревянных 

конструкций 

Виды чертежей и условные обозначения 3 1,2 

Схематические чертежи зданий т схемы располодения элементов 

конструкций 

3 
1,2 

Чертежи  металлических 

конструкций 

Содержание учебного материала   

Виды чертежей и условные изображения 3 1,2 

Схема расположения и рабочие чертежи конструкций 3 1,2 

Чертежи каменных 

конструкций 

Содержание учебного материала   

Чертежи  стен  из кирпича и легкобетонных камней 3 1,2 

 Чертежи облицовки камнем 1  

Дифференцированный зачет 2 3 

  57  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация предмета требует наличия учебного кабинета   

 

Оборудование кабинета: 

Предметы мебели: 

Столы ученические –   8 штук 

Учительский стол – 1 

Стулья ученические –  16штук 

Доска – 1 

Шкаф - 1 

Стул учительский (мягкий) - 1 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:Ю.И. Корев «Черчнение для строителей.» 

 

1. А.А. Ивлеев Технология отделочных работ, 2011 

2. Л.Н. Мороз Штукатур, 2010  

3. А.Н. Александров Строительное дело  

 

  



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Строительное 

черчение  
 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения, тестирования, устных опросов выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, контрольных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 выделять  основные капитальные стены на 

чертеже.конструкции и элементы.   

   давать оценку  несущих конструкций и 

уметь их выделить графически и указать 

размеры. 

 использовать  и пользоваться чертѐжными 

принадлежностями  , помогающие дать 

более точный и выразительный  чертѐж.     

 пользоваться   СниПами и ГОСТами., 

 устанавливать  марки и масштабы. 

  Уметь чертить простейшие планы зданий и 

сооружений. 

 

 

Тестирование 

 

Контрольные работы 

 

Опрос 

 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

Опрос 

 

Опрос 

  

 

 

 

 

 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Опрос 

 

Опрос 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

  Общие сведения о строительных чертежах.  

 Архитектурно – строительные чертежи.  

   Чертежи Ж.Б.конструкций., 

  Чертежи  деревянных конструкций. 

 Чертежи каменных конструкций. 

 

 

 


