
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.01 Техническое черчение является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.03 

Электротехника и профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание 

рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций: 

-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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

-ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

-ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

-ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с 

заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

-ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, водоотведения. 
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-ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

отопления.  

-ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

-ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  

-ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

1.2. Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания.  

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

 

 

читать чертежи, эскизы и схемы систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые 

электрические и монтажные схемы, 

схемы соединений и подключений; 

выполнять чертежи и эскизы, простые 

электрические и монтажные схемы 

требований единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

видов нормативно-технической 

документации; 

основных правил построения чертежей 

и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации; 

видов чертежей систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических и 

монтажных схем 

 


