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1.Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП. 03. Техническая механика 

              

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования базовой подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования; 

повышение квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по 

профилю специальности. 

            

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

  

 Дисциплина ОП.03. Техническая механика в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной 

части профессионального цикла 186 часов, к вариативной части – 0 часов 

            

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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  Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППСС3 по специальности  15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

           

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результаты выполнения заданий 

          

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа; 

консультаций 10 часов 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

 практические занятия 6 

 лабораторные занятия 24 

 контрольные работы 6 

 курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

1.Основыне виды связей, гладкая плоскость, поверхность и опора, 

гибкая нить, цилиндрический шарнир (подшипник), сферический 

шарнир (подпятник), невесомый стержень, реакция этих связей. 

2.Составление рисунков тел находящихся в равновесии. 

3.Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 

Метод проекции сил на главные оси.  

4.Определение опорных реакций валов и осей, балок.  

5.Определение центра тяжести сечений тонких однородных пластин, 

проката, сложных геометрических фигур (сечений). 

6.Определение кинематических параметров движение материальной 

точки по криволинейной поверхности.  

7.Определение основных кинематических параметров вращательного 

движения.  

8.Кинематический и силовой расчет кривошипно-шатунного механизма 

9.Принцип Даламбера. Приделы его применимости.  

10.Определение импульса силы и количество движения кривошипно-

шатунного механизма.  

11. Расчет стального бруса переменного сечения на растяжение, сжатие.  

12.Определение осевых моментов инерции составного сечения.  

13.Расчетно-графическая работа: проектный и проверочный расчет валов 

и осей.  

14. Расчет разрезной балки на изгиб.  

15. Расчет на устойчивость центрально-сжатых, сжато-изогнутых 

стержней.  

16. Расчет валов и осей на усталость.  

17. Расчет на прочность разрезной балки от действия динамической 

нагрузки. 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

Консультации  10 

Промежуточная  аттестация в форме                          дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика 
 

Таблица 2 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

технической 

механики 

 

90 
 

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

аксиомы статики 

 

Содержание учебного материала 52 

 1 Механическое движение, материальное тело: точка и абсолютно твердое тело. 

Понятие силы, равнодействующей и управляющей сил. Аксиомы статистики. Виды 

связей и их реакции. 

2 2 

2 Система сходящихся сил. Определение модуля и направления равнодействующей 

двух сил сходящихся в одной точке. Определение равнодействующей системы сил 

геометрическим способом. 

Условие равновесия силового многоугольника. Проекция силы на оси. 

2 2 

3 Разложение силы на две составляющие по законным осям. Аналитическое 

определение равнодействующей (метод проекции). Аналитические условия 

равновесия ПССС. Методика решения задач. 

2 2 

4 Пара сил. Вращающее действие пары сил на тело. Момент пары. Знак момента. 

Эквивалентность пар. 
2 2 

5 Свойство пар сил. Условие равновесия пар. Момент силы относительно точки, знак 

момента силы.  
2 2 

6 Плоская и пространственная система произвольно расположенных сил 

Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный 

момент системы сил 

2 2 

7 Балочные системы и виды опор. Связи с трением. Законы трения скольжения. 

Трение качения. Условие самоторможения 
2 2 

8 Пространственная система сил. Проекция силы на ось не лежащей с ней в одной 

плоскости. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. Момент 

силы относительно оси, пространственная система произвольно расположенных сил, 

ее равновесие. 

2 2 
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9 Центр параллельных сил и его свойства. Ила тяжести. Центр тяжести тела как центр 

параллельных сил. Положение центра тяжести простых геометрических фигур. 
2 2 

10 Определение центра тяжести тонких однородных пластиках и сечений составленных 

из простых геометрических фигур и из стандартных профилей проката 
2 2 

Лабораторные работы 

№1 Определение равнодействующей системы сходящихся сил 

№2 Определение главного вектора и главного момента плоской системы сходящихся сил 

№3 Определение центра тяжести тонких однородных пластин 

2 

2 

2 

 

Практические занятия 

№1 Расчетно-графическая работа по определению равнодействующей и реакции 

невесомых стрежней 

№2 Определение опорных реакции балок и балочных конструкций 

2 

 

2 

Контрольная работа 

№ 1 Расчет балочных систем 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выявление основных видов связей, гладкая плоскость, поверхность и опора, гибкая нить, 

цилиндрический шарнир (подшипник), сферический шарнир (подпятник), невесомый 

стержень, реакции этих связей. 

Балочные системы. Определения опорных реакций балок и балочных конструкций 

Индивидуальные задания по определению центра тяжести сечений однородных пластин, 

проката, сложных геометрических фигур 

Составление рисунков тел находящихся в равновесии. 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: Аналитические условия равновесия 

плоской системы сходящихся сил. Метод проекции сил на главной оси 

Определение опорных реакций валов, осей и балок 

 

2 

 

 

4 

4 

 

2 

2 

4 

2 

Тема 1.2 Виды 

механизмов и их 

кинематические 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 24 

1  Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, расстояние, 

путь, время, скорость, ускорение.  
2 2 

2 Способы задания движения точки. Средняя скорость и скорость в данный момент. 

Ускорение, полное, нормальное и касательное. Виды движения точки в зависимости 

от ускорения. Кинематические графики. 

2 2 

3 Переносное, относительное, абсолютное движение точки. Скорость этих движений. 

Ускорение движений. Разложение вектора скорости и вектора ускорения 
2 2 
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4 Поступательное движение твердого тела и его свойства. Вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Уравнение вращательного движения 

2 2 

5 Частные случаи вращательного движения тела. Линейные скорости и ускорение 

точек вращающегося тела. 
2 2 

6 Определение угловой скорости и ускорений вращающегося тела, и линейных 

скоростей, ускорений точек.   
2 2 

7 Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 

поступательное и вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его 

определения. Определение абсолютной скорости любой точки тела 

2 2 

Лабораторные работы 

№4 Проверка второго закона Ньютона 
2 

 

Практические занятия 

№ 3 Определение кинематических параметров механических передач;: передаточное 

число, передаточное отношение, ускорение  и скоростей  
2 

Контрольная  работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение кинематических параметров движения материальной точки по 

криволинейной поверхности 

Определение основных кинематических параметров вращательного движения 

Выполнение кинематического и силового расчета кривошипно-шатунного механизма 

 

2 

2 

2 

Тема 1.3 Виды 

механизмов и их  

динамические 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. Принцип инерции, основной закон 

динамики точки, закон независимости действия сил. 
2 2 

2 Закон действия и противодействия. Понятие о силе инерции. Метод кинетостатики. 

Влияние инерции на работу машин. 
2 2 

3 Закон действия и противодействия. Применение метода кинетостатики для 

определения силы инерции кривошипно-шатунного механизма 
2 2 

4 Импульс силы, количество движения. Теория о количестве движения точки. 

Кинематическая энергия. Теорема о кинематической энергии точки. Основные 

уравнения динамики для вращательного движения твердого тела. Момент инерции 

тела. 

2 2 

Лабораторные работы  

№5 Определение коэффициента трения 
2  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение индивидуального задания по теме принцип Даламбера  

Выполнения расчетно-графической работы по определению импульса силы и количество 

движения кривошипно-шатунного механизма 

2 

 

2 

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

 

86 

Тема 2.1 Методика 

расчета элементов 

конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформаций 

 

 

Содержание учебного материала 70 

1  Основные задачи сопротивление материалов. Деформации упругие, упруго 

пластичные, пластичные. Основные гипотезы допущения, применяемые в 

сопротивлении материалов. Классификация нагрузок и элементов конструкций. 

Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Определение внутренних силовых 

факторов. Напряжение полное, нормальное и касательное. 

2 1 

2 Внутренние силовые факторы при растяжении, сжатии и их эпюры. Нормальные 

напряжения. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Допустимое 

напряжение. Условия прочности при растяжении, сжатии и задачи решаемые из 

условия прочности. 

2 2 

3 Продольные и поперечные деформации. Коэффициент Пуассона. Закон Гука. 

Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. Условие прочности 

при растяжении, сжатии. 
2 2 

4 Порядок расчета на прочность и жесткость стального цилиндрического бруса 2 2 

5 

 

Срез, основные расчеты предпосылки, расчетные формулы. Смятие, основные 

расчетные предпосылки, расчетные формулы. Расчеты на срез и смятие соединений 

болтами, заклепками, штифтами и т.п. 

Расчеты на срез и смятие болтового и заклепочного соединения 

2 

 

2 

 

6 Статистический момент сечений. Осевые, центробежные, полярные моменты 

инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые моменты 

инерции прямоугольника, круга, кольца. Полярные моменты инерции круга. Кольца. 

Определение главных параллельных моментов инерции составных симметрических 

сечений 

2 2 

7 Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Чистый 

сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Деформации и напряжения в поперечном сечении 
2 2 
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круглого бруса. Угол закручивания. 

8 Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Расчет цилиндрической винтовой 

пружины. Расчет на прочность и жесткость валов и осей. Испытание круглого 

стержня на кручении. 

2 2 

9 Проектный и проверочный расчет валов и осей 2 3 

10 Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы при прямом 

изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
2 2 

11 Нормальные напряжения при изгибе рациональные формы поперечных сечений 

балок из пластичных и хрупких металлов 
2 2 

12 Условия прочность при изгибе. Понятия о линейных и угловых перемещениях при 

изгибе 
2 2 

13 Построение эпюр внутренних силовых факторов от действия внешних сил: 

равномерно распределенной нагрузки и поперечной силы 
2 2 

14 Построение эпюр внутренних силовых факторов от действия изгибающего момента 

и равномерно распределенной нагрузки 
2 2 

15 Гипотезы прочности. Эквивалентные напряженные состояния гипотез наибольших 

касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения.  
2 2 

16 Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кручением. Эквивалентные 

моменты по различным гипотезам. 
2 2 

17 Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кручением и продольным 

растяжением 
2 2 

18 Понятие об устойчивых и не устойчивых формах равновесия. Критическая сила. 

Критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. 
2 2 

19 

 

Формула Ясинского. Расчеты на устойчивость сжатых стержней 

Практический расчет на устойчивость и подбор сечений центрально сжатых 

стержней 

2 
2 

 

Лабораторные работы  

№6 Испытание стального образца на растяжение.  

№7 Испытание материалов на срез и смятие. 

№ 8 Определение модуля сдвига при кручении 

№9 Расчёт на устойчивость сжатых стержней 

№10 Испытание сжатого стержня на устойчивость 

№11 Определение кинематических параметров в многоступенчатой передачи 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольная работа  
№ 2 Определение деформации и напряжения при растяжении сжатии стального бруса 

№ 3 Изгиб балки от действия внешней силы. Построение внутренних силовых факторов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение расчетно-графической работы по определению деформации и напряжений 

при растяжении и сжатии стального бруса. Посторенние эпюр, нормальных напряжений, 

продольных сил и деформаций 

Определение осевых моментов инерции составных сечений 

Расчетно-графическая работа: проектный и прочностной расчет валов и осей 

Расчетно-графическая работа: по построению внутренних силовых факторов (эпюры 

изгибающих моментов поперечной силы и нормальных напряжений) 

Расчеты на устойчивость центрально-сжатых, внецентренно-сжатых стержней 

 

4 

 

 

2 

4 

4 

 

2 

Тема 2.2 Основы 

расчетов механических 

передач и простейших 

сборочных единиц 

общего назначения 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости факторы влияющие на предел выносливости. 

Коэффициент запаса прочности. 
2 2 

2 Понятие о динамических нагрузках. Учет сил инерции при расчете на прочность. 

Динамическое напряжение, динамический коэффициент 
2 2 

Лабораторные работы 

№12 Изучение конструкции цилиндрического редуктора 
2 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет вала на усталость  

Выполнение расчета на прочность разрезной балки от действия динамической нагрузки 

4 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика курсовой работы (проекта)                                                                                                  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                    не предусмотрено 

Консультации  10 

Всего:  186 

 Уровни освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета - не 

предусмотрено, лаборатории технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин, мастерских – не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- стенд техпроцесса обработки изделия; 

- стенд режущего и измерительного инструмента 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика [Текст]:: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Л. И. Верина.- М.: Центр “Академия”, 

2016. – 352 с. 

2. Эрдеди А.А. Техническая механика для технических специальностей [Текст]:  

учеб. пособие/А.А. Эрдери -  М. : Центр “Академия”, 2016. – 528 с. 

 

Для студентов:  

1. Вереина Л.И. Техническая механика [Текст]:: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Л. И. Верина.- М.: Центр “Академия”, 

2016. – 352 с. 

2. Эрдеди А.А. Техническая механика для технических специальностей [Текст]:  

учеб. пособие/А.А. Эрдери -  М. : Центр “Академия”, 2016. – 528 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Департамент образования Тверской области www.edu.tver.ru 

http://www.mon/
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4. Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru. 

5. Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа:  

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pd

f ;   ru.wikipedia.org  
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными 

с применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

Знать: 

методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость при 

различных видах 

деформации; 

 

основы расчетов 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего 

назначения. 

 

 

руководит 

грузоподъемными 

работами с учетом 

грузоподъемности 

оборудования при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

Дифзачет 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с  

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

Уметь: 

читать кинематические 

схемы; 

 

Знать: 

виды механизмов ,их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

 

контролирует 

работы по монтажу 

и ремонту 

оборудования с 

учетом требований 

паспорта 

оборудования и 

техпроцесса 

выполнения работ 

Защита 

лабораторных 

работ 

(2 уровень) 

 

Дифзачет 

 

 

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных 

работах и испытаниях 

Уметь: 

определять напряжения 

в конструкционных 

 

испытывает и 

налаживает 

Защита 

практической 

работы 
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промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

элементах 

 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

оборудование 

согласно 

требованиям 

паспорта 

оборудования 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

Дифзачет 

 

ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и участвовать 

в процессе их 

изготовления. 

 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

Восстанавливает и 

изготавливает 

детали по 

технологическому 

процессу в 

зависимости от 

степени износа 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

Дифзачет  

 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

составляет 

дефектную 

ведомость с учетом 

износа деталей 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

Дифзачет 

 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования.  

 

 Уметь: 

читать кинематические 

схемы; 

 

определять напряжения 

в конструкционных 

элементах; 

 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

выбирает смазочный 

материал согласно 

требованиям карты 

смазки механизмов 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Дифзачет 

 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования 

в зависимости от 

внешних факторов. 

Уметь: 

читать кинематические 

схемы; 

 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

 

регулирует и 

налаживает 

оборудование на 

основе 

кинематических 

схем 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

 

 

Тестирование  

 

Дифзачет  
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ПК 2.3. Участвовать 

в работах 

по устранению 

недостатков,  

выявленных 

в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

Уметь: 

читать кинематические 

схемы; 

 

Знать: 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

устраняет 

недостатки 

оборудования на 

основе ведомости 

дефектов и согласно 

требованиям 

технологии 

восстановления 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

Дифзачет 

 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Знать: 

основы технической 

механики; 

 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

заполняет журнал 

обслуживания 

оборудования 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

Знать: 

основы технической 

механики; 

 

основы расчетов 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего 

назначения. 

 

 

заполняет  наряды 

на выполнение 

ремонтных работ: 

 

рассчитывает нормы 

расхода материалов 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

Дифзачет 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации  работы 

структурного 

подразделения. 

Знать: 

методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость при 

различных видах 

деформации; 

 

 

организует работу 

РМЦ на основе 

нормативных 

документов 

предприятия 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование  

 

Дифзачет 

 

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве  работой 

структурного 

подразделения 

Знать: 

основы расчетов 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего 

назначения. 

 

 

руководит работой 

РМЦ на основе 

нормативных 

документов 

предприятия 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

Тестирование  

Дифзачет 
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ПК 3.4. Участвовать 

в анализе процесса и 

результатов работы  

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

Знать: 

методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость при 

различных видах 

деформации; 

 

 

рассчитывает  

экономическую 

эффективность при 

внедрении 

прогрессивных 

методов ремонта на 

основе прочностных 

расчетов 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

основы технической 

механики; 

 

виды механизмов и их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

понимает сущность 

своей профессии на 

знании основ 

технической 

механики 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ 

портфолио 

 

Тестирование  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

Знать: 

виды механизмов и их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

организует 

собственную 

деятельность и 

выбирает типовые 

методы ремонта и 

восстановления с 

учетом 

конструктивных 

характеристик 

оборудования 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ 

портфолио 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных  и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

читать кинематические 

схемы; 

 

определять напряжения 

в конструкционных 

элементах; 

 

 

выполняет ремонт и 

техобслуживание 

оборудования на 

основе требований 

нормативных 

документов 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Тестирование 

 

Анализ 

портфолио 

ОК 4. Осуществлять Знать:  Выполнение 
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поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

 

основы технической 

механики; 

 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

использует 

справочный 

материал при 

ремонте и 

техобслуживании 

оборудования 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ 

портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

 

определять напряжения 

в конструкционных 

элементах; 

 

 

 

использует 

компьютерные 

технологии при 

оформлении 

ремонтной 

документации 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Знать: 

основы технической 

механики; 

 

виды механизмов и их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

 

руководит 

ремонтным 

подразделением в 

соответствии с 

требованиями 

руководящих 

инструкций  

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень 

Анализ 

портфолио 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Уметь: 

определять напряжения 

в конструкционных 

элементах 

 

 

несет 

ответственность за 

выполнение 

ремонтных работ с 

учетом нормативов 

прочностных 

характеристик 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ 

портфолио 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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