
Аннотация рабочей программы дисциплины

ОП.03 Техническая механика

1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» в части 

освоения техником-механиком 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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня

физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в

соответствии с технической документацией.

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов.

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования.

ПК  2.4.  Выполнять  наладочные  и  регулировочные  работы  в  соответствии  с

производственным заданием.



ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования.

ПК  3.2.  Разрабатывать  технологическую  документацию  для  проведения  работ  по

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии

требованиями технических регламентов.

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.

2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

- читать кинематические схемы;

- определять напряжения в конструкционных элементах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы технической механики;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения.

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы технического черчения» 
обеспечивает достижение студентами следующих личностных результатов.

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,
демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,
порядочности,  открытости,  экономически  активный  и
участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение

ЛР 3



окружающих
Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и
готовность  к  участию в  социальной поддержке  и  волонтерских
движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и
иных  групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и
трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо
преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,
психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности 

ЛР 16 



проблем при строительстве и эксплуатации объектов 
капитального строительства; 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 17

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки

Знания:
Знание основ технической меха-
ники

Демонстрирует уверенное вла-
дение основами 
технической механики

Экспертная оценка
результатов дея- 
тельности обучаю- 
щегося при выпол- 
нении и защите ре- 
зультатов 
практических заня- 
тий,
Тестирование, 
Кон- трольные 
работы, Экзамен

Знание   видов   механизмов,   их
кинематических и 
динамических характеристик

Перечисляет виды механизмов,
их кинематические и 
динамиче- ские 
характеристикиЗнание   методики   расчёта   эле-

ментов   конструкций   на   проч-
ность,
жёсткость  и  устойчивость  
при различных видах 
деформации

Демонстрирует знание методик
расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при
различных видах деформаций

Знание  основ  расчётов  механи-
ческих передач и простейших 
сборочных единиц

общего 
назначения

Владеет расчетами механиче-
ских передач и 
простейших сборочных 
единиц общего 
назначенияУмения:

Производить расчёты механиче-
ских передач и простейших сбо- 
рочных единиц

Производит  расчеты
механиче-
ских передачи
простейших  сборочных
единиц  общего

Экспертная оценка
результатов дея- 
тельности обучаю- 
щегося при выпол- 
нении и защите ре- 
зультатов 
практических заня- 
тий, Тестирование, 
Экзамен

Умение читать кинематические
схемы

Использует кинематические
схемы

Умение определять напряжения
в конструкционных элементах

Производит расчет напряжения
в конструкционных элементах

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Общая учебная нагрузка (всего)

Обязательная учебная нагрузка (всего) в том числе:
132

 Аудиторные занятия 86

практические занятия 46



контрольные работы в том числе:

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Выполнение расчетно-графических работ

Работа с конспектом и учебником, подготовка сообщений, решение задач

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
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