Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД 16 «Черчение»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в
состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии
строительства, на базе основного общего образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: относится к профильным дисциплинам
общеобразовательной подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Черчение», обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса
черчения;
 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами организации труда;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и
познанию;
 готовность и способность обучающихся к формированию ценностносмысловых установок: формированию осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и
мировоззрению;
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной и творческой деятельности,
готовности и способности вести диалог и достигать в нём
взаимопонимания;
 формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам.
метапредметных:
 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых
задач в учебе;
 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;
 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с
учителем и сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение
находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета.
предметных:
 приобщение к графической культуре как совокупности достижений
человечества в области освоения графических способов передачи
информации;
 рациональное использование чертежных инструментов;
 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного
назначения;
 формирование элементарных умений преобразования формы
предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;
 приобретение опыта создания творческих работ с элементами
конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ;

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач
с творческим содержанием (в том числе с элементами
конструирования);
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
5. Формы контроля: 2 семестр - дифференцированный зачет.
6. Составитель: Клюкина Е.В., преподаватель первой категории

