
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УР «ИПТ»,
UK.Cihiuk

d c . l t 1 « »

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 03. Основы черчения

общепрофессиональный учебный цикл

адаптированной образовательной программы

профессионального обучения 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Игра 
2020 г.



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Минобрнауки России 
20.04.2015г. № 06-830вн, заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
Удмуртской Республики

Разработчики:
Горбушина H.JL, преподаватель БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»

Рассмотрена методической комиссией БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
протокол № S  от « /£> » _______ 2020 года

Рекомендована Экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
протокол № J  от « / £ ))______________2020 года

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РА БО ЧЕЙ  ПРО ГРА М М Ы  4 

У Ч ЕБН О Й  ДИСЦ ИП ЛИН Ы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦИПЛ И Н Ы  5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 8 
П РО ГРА М М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

4. КО Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 9 
У Ч ЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

3



1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы черчения» является частью 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для 
обучения лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости) 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

легкая и умеренная умственная отсталость (интеллектуальные наруш ения) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:
ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1читать рабочие и сборочные чертежи ;
У2 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 правила чтения чертежей;
З2основные правила построения чертежей и схем
33 виды строительных чертежей;
34 технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 48
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 22
зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Заполнить таблицу «Линии чертежа» 2
Подготовка к контрольной работе 2
Ответить на вопросы к чертежу 3
Выполнить эскиз детали 2
Подготовка к практическим занятиям 5
Подготовка к зачету 2
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И С<DДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «Основы черчения»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Введение 1.Входной контроль. Цель и задачи изучения предмета. Роль чертежа в 
современном производстве.

1 1

Раздел 1. Техника выполнения 
чертежей и правила их оформления.

19

2
Тема 1.1. Оформление чертежей Содержание учебного материала 1

2.Чертежные инструменты и принадлежности. Организация рабочего места. Правила 
оформления чертежей. Расположение видов на чертеже.
Практические занятия 6
3-4.Оформление формата. Выполнение чертежа плоской детали
5-6. Выполнение чертежей моделей деталей и дополнение их недостающими 
линиями
7-8. Моделирование по чертежу.
Самостоятельная работа
Заполнить таблицу «Линии чертежа»

2

Тема 1.2. Простые геометрические 
построения.

Содержание учебного материала 1
9.Анализ геометрической формы предмета. Анализ графического состава 
изображений.

2

Практические занятия 6
10-11.Деление окружности на равные части.
12-13.Сопряжение окружностей.
14-15.Чертеж детали с элементами сопряжений
16.Контрольная работа по теме: «Выполнение чертежа детали с применением 
техники геометрического черчения».

1

Самостоятельная работа
Подготовка к контрольной работе

2

Раздел 2. Рабочие чертежи, эскизы 
деталей и схемы.

19

Тема 2.1. Рабочие чертежи. Порядок 
чтения чертежей деталей.

Содержание учебного материала 1
17. Эскиз и технический рисунок. Порядок чтения чертежей. 
Правила нанесения линейных и угловых размеров.

2
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Практические занятия 4
18-19.Чтение эскиза детали.
20-21.Выполнение эскиза детали.
Самостоятельная работа
Выполнить эскиз детали 
Подготовка к практическим занятиям

5

Тема 2.2. Сборочные чертежи. Содержание учебного материала 2
22- 23..Общие сведения о соединениях деталей. Общие сведения о сборочных 
чертежах изделий.

2

Практические занятия 4
24-25.Чтение сборочных чертежей простых узлов и механизмов
26-27. Выполнение сборочных чертежей простых узлов и механизмов
Самостоятельная работа
Ответить на вопросы к чертежу 
Подготовка к практическим занятиям

3

Тема З.Строительные чертежи 8

2
Тема 3.1 Общие правила 
оформления строительных чертежей

Содержание учебного материала
28-29 Основные особенности строительных чертежей 2
Практические занятия
30-31. Условные изображения на строительных чертежах 2

Самостоятельная работа
Ответить на вопросы 
Подготовка к зачету

4

32. Зачет 1
Всего 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы черчения»

Оборудование учебного кабинета:
- Рабочие места по количеству обучающихся

- Рабочее место преподавателя
- Линейка классная (L=60 см)
- Транспортир классный пластмассовый
- Угольник классный 60°
- Угольник классный 45°
- Циркуль школьный пластмассовый с магнитным держателем 
Н аглядны е пособия для кабинета черчения
- Призма
- Конус
- Пирамида
- Куб
- Яйцо
- Шар
Таблицы -  черчение
- Анализ формы деталей. Нанесение размеров.
- Ботовые соединения.
- Выполнение разрезов.
- Деление окружности на части.

- Линии чертежа.
- Местный разрез.
- Нанесение размеров.
- Пирамиды.
- Призмы.
- Прямоугольное проецирование. Виды.
- Различие между разрезом и сечением.
- Сечения.
- Соединение вида и разреза.
- Тела вращения. Цилиндр. Шар.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1.Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А. Инженерная графика: учебник для СПО 
/Гриф. -  М.: Академия, 2013. -320 с 
Дополнительная литература
1.Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной графике: учеб. 
Пособие для СПО /Гриф. -  М.: Академия, 2013.
И нтернет -  ресурсы:
1.Основы черчения. Форма доступа: http://chertegik.ru/category/osnovi cherchenijа/
2.Черчение. Школьный интернет-учебник. Форма доступа: https://cherch- 
ikt.ucoz.ru/index/vvedenie 1 1/0-4
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4. К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица№ 1
Результаты  обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Освоенные умения
Читать рабочие и 
сборочные чертежи 
Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 
простые чертежи деталей.

Умеет читать рабочие и сборочные 
чертежи;
Умеет выполнять эскизы, технические 
рисунки и простые чертежи деталей

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
И тоговый контроль:
зачёт

Освоенные знания
Правила чтения чертежей; 
Основные правила 
построения чертежей и 
схем
Виды строительных 
чертежей;
Технику и принципы 
нанесения размеров.

Знает правила чтения чертежей; 
Знает основные правила построения 
чертежей и схем
Знает виды строительных чертежей; 
Знает технику и принципы нанесения 
размеров.

Входной контроль:
тестирование
Текущ ий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
Итоговый контроль:
зачёт

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности в работе; 
-демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение 
и оценка за 
деятельностью на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных

-демонстрация организации рабочего 
места;
-выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
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руководителем. -своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

-демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач

осуществление эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные источники 
информации, включая электронные.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастером в ходе 
обучения
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