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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технического черчения
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с
ФГОС СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.13
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», укрупненная
группа 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
1.1.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный учебный цикл.
1.2.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
1.3.

В результате освоения 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;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
-технику и принципы нанесения размеров;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 44 часа;
самостоятельной
работы
обучающегося
22
часов.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
60
40
22
20
20

