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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 01 Техническое черчение 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по профессии 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (по отраслям) утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки РФ от «02»августа 2013 г №855, с изменениями и дополнениями, приказ Министерства 

образования и науки РФ от «17»марта 2015г, №247 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) по профессии СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».(по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в составе программ 

профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах. 

 

 

 

 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

 

Наименование разделов  
Раздел 1. Виды инженерного черчения 

Раздел 2. Общие сведения о 

машиностроительной графике 
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ОК 1 

  

Понимать 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 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и   команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей ). 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 8 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета                                          1 

 


