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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Техническая механика» предусматривает 

изучение основных теоретических положений механики, производство расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость, изучение механических передач и деталей общего 

назначения.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы технической механики, основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего назначения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК  01. Выбирать  способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 
Использует специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 
ОК 03. Планировать и 

 реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов 

собственной деятельности и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 

проекта.  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на государственном языке с учетом 

особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 
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учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  

закон и правопорядок. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполняет правила безопасности жизнедеятельности. 
Составляет свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  
Организовывает собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 

литературу и современные научные разработки в области 

будущей профессиональной деятельности на государственном 

языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, 

разбивает поставленную цель на задачи. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации 

на модель элементов систем 

автоматизации. 

Назначает схемы базирования деталей в технологических 

процессах. 

Выбирает методы получения заготовок. 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации 

Разрабатывает технологию процесса изготовления деталей в 

соответствии документации.  

Умеет использовать конструкторскую документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 101 

Самостоятельная работа 33 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


