
 

 

Аннотации к рабочей программе 
ОП.05 Техническое черчение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной г 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
иметь практический опыт: 
уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и 
аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 
правила оформления и чтения рабочих чертежей; 
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации 
- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;; 
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; требования 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 
1.4 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 
ВИД 1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
жилищнокоммунального хозяйства. 
ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 
ВПД 2. Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-
коммунального хозяйства.. 
ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 
ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

1.5 Общие компетенции 
OK 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 108 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа, включая: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося - 72 часов; самостоятельной работы обучающегося - 36 час; лабораторные занятия, 



практические занятия - 30 часов 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные занятия, практические занятия 30 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 





 


	1.1. Область применения программы
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4 Виды профессиональной деятельности и компетенции
	1.5 Общие компетенции
	1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

