
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

ОП. 01.Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства по направлению подготовки Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства на базе среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации;  

- способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающимися в себя способность:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем; 



ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности; 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  
 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования: 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

ПК1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и 

пунктах технического обслуживания. 
 

3. Транспортировка грузов: 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования; 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 16 часов, 

дифференцированный зачет – 2 часа 


