
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений. 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу профессий и 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании по 

профессии «Мастер сельскохозяйственного производства». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Дисциплина является общепрофессиональной. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и сборочных 

единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитывать передаточное число; 

- пользоваться  контрольно - измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды машин и механизмов, принцип действия; кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости деталей; 

- основные сборочные единицы и детали; 

-  типы соединений деталей и машин; 

-  виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки; 

- требования к допускам и посадкам; 



- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения  и их классификацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 83  часа, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
в том числе:  

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 12 
контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
составление профессионального словаря, рефлексивные упражнения, доклады по определенным 

темам, работа с интернет источниками 

25 
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