




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Техническое черчение 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональная 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

уметь: 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции; 

 оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой, выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование сборочного чертежа, решать 

графические задачи; 

знать:  

 основных правил построения чертежей и схем, способов графического представления 

пространственных образов, возможностей пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности, основных положений конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации, основ строительной графики; 

 виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1. Введение в курс технического черчения. 

Раздел 2. Геометрические построения 

Раздел 3. Аксонометрические проекции  

Раздел 4. Сечения и разрезы  

Раздел 5. Рабочие чертежи деталей.  

Раздел 6. Сборочные чертежи  

Раздел 7. Схемы 

 



4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


