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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН ОП.01«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

  
 Учебная дисциплина «ОП.01 Основы строительного черчения» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии «08.01.04 Кровельщик»  

Учебная дисциплина «ОП.01 Основы строительного черчения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии «08.01.04 Кровельщик». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01, 

ОК02, ОК 09, ОК10, знаний и умений обучающихся 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и эффек-

тивно 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 профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

Осноные 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 профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

Номенклатура информацион-

ных источников применяемых 

в профессиональной 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результа-

тов поиска информации 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использоватьсовременноепрогра

ммноеобеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профес-

сиональные 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 общеупотребите-

льные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.4.  ПК 2.4 

ПК 3.4   ПК 4.1 

ПК 5.4 

 

Пользоваться проектной 

технической документацией 

Выполнять разметки 

 в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами 

Читать строительные чертежи 

Читать чертежи различных 

конструкций и соединений 

Выполнять разметки 

 в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами 

 

 

 

Значение графической 

грамотности для 

квалифицированного рабочего; 

Особенности постановки 

размеров, масштабирование, 

последовательность чтения 

строительных чертежей 

Стандарты на чертежи;  

виды и форматы чертежей;  

Масштабы, основные сведения 

о размерах и их точности;  

Общие сведения о 

строительных чертежах 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия  20 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                  2 
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