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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Техническая механика 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 Мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) для 
базовой подготовки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной подго-
товки кадров по профилю основных образовательных программ колледжа. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на фор-
мирование 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 выпол-
нения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, 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 пове-
дение 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 и технической до-
кументацией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в со-
ответствии 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 де-
фектацию его узлов и элементов 
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленно-
го оборудования 
ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производствен-
ным заданием 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленно-
го оборудования 
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ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 
ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов 
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, мон-
тажных и наладочных работ промышленного оборудования 
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 
соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 
ДПК 1.1. Производить расчет силовых и геометрических параметров механических передач 
ДПК 2.1. Оформлять учебную проектную документацию. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
- читать кинематические схемы;  
- определять напряжения в конструкционных элементах. 
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. 
 
1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ - 132  часа 
№п\п №, наименование раздела Количество  

часов 
Обоснование 

включения в рабочую  
программу 

  1 Раздел 1. Техническая механика 
 

52 ДПК 1.1, 2.1. 
Углубление ПК1.1.-1.3.,  
ПК 2.1.-2.4., 3.1.-3.4.  
по рекомендации работодателя 

2 Раздел 2. Сопротивление материалов 
 

80 

                                      Всего:                              132 часа  
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
      Максимальной учебной нагрузки  188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 174 часа; 
консультации 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 
в том числе:  
            теоретические занятия 104 

практические занятия 64 
контрольные работы 6 

Консультации            14 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Техническая механика 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1                  
Теоретическая        

механика 
 86  

Статика    
Тема 1.1 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Содержание дисциплины, и ее и задачи  Основные понятия статики. Аксиомы статики.  
2 Связи и реакции связей. Принцип освобождаемости. 

Тема 1.2 
Плоская система      
сходящихся сил 

(ПССС) 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Плоская система сходящихся сил (ПССС). Сложение двух сил, приложенных к точке. Сложение 
плоской системы сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия. 

2 Проекции силы на оси. Аналитическое определение равнодействующей системы сходящихся 
сил. Аналитические условие и уравнения равновесия.  

Практические занятия 4 
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил  
Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил 

Тема 1.3  
Плоская система про-

извольно                   
расположенных сил 

(ПСПРС) 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Пара сил и её характеристики. Момент пары. Свойства пар сил. Сложение пар сил. Условие 
равновесия. Момент силы относительно точки. 

2 Приведение силы к точке. Приведение к точке плоской системы произвольно расположенных 
сил. Теорема Вариньона. 

3 Частные случаи приведения плоской системы сил к точке. Условие равновесия. Уравнения рав-
новесия и их различные формы. 

4 Балочные системы. Разновидности опори виды нагрузок. Уравнения равновесия балок.  
5 Реальные связи. Трение скольжения и его законы. 

Практические занятия 6 
Решение задач на равновесие плоской системы произвольно расположенных сил. 
Решение задач на определение реакций опор балки. Контрольная работа №1. 
Решение задач. Контрольная работа №1. 
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Тема 1.4 
 Пространственная си-

стема сил (ПрСС) 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. Сложение пространственной си-
стема сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия. 

2 Момент силы относительно оси. Произвольная пространственная система сил. Условия и урав-
нения равновесия. 

Практическое занятие 2 
Решение задач на равновесие пространственной системы сил. 

Тема 1.5 
 Центр тяжести  (ЦТ) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Центр параллельных сил. Центр тяжести (ЦТ) тела. Определение координат ЦТ плоских и про-
странственных фигур.  

Лабораторная работа 4 
Определение центра тяжести плоских фигур. 
Консультации 2 

Кинематика    
Тема 1.6 

 Кинематика точки 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Основные понятия кинематики. Способы задания движения. 
2 Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 
3 Определение скорости и ускорения точки при  координатном способе задания движения. Кине-

матические графики. 
Практическое занятие 2 
Решение задач по кинематике точки. 

Тема 1.7 
 Простейшие движения 

твердого тела 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Поступательное и вращательное движения тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Линей-
ные скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

Практическое занятие 2 
Решение задач на определение параметров движения вращающегося тела. 

Тема 1.8 
 Сложное движение  

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движения точки. Скорости 
этих движений.  

2 Плоскопараллельное движение тела. Определение скорости любой точки тела. Мгновенный 
центр скоростей (МЦС). 

Практическое занятие 4 
Решение задач на определение абсолютной скорости точки. 
Решение задач на определение мгновенного центра скоростей (МЦС), определение абсолютной ско-
рости любой точки тела. 
Консультации 2 

Динамика    
Тема 1.9 Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
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Движение несвободной 
материальной точки 

 
 
 
 

1 Основные понятия динамики. Аксиомы динамики. ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

2 Свободная и несвободная точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движени-
ях. Принцип Даламбера.  

Практические занятия 4 
 Решение задач с использованием основного закона динамики. 

Решение задач на определение реакций опор с использованием принципа Даламбера. 
Тема 1.10  

Работа и мощность 
 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Работа постоянной силы. Работа равнодействующей силы. Работа переменной силы на криволи-
нейном пути. 

2 Мощность. Работа и мощность при вращательном движении. Механический коэффициент по-
лезного действия. Работа сил на наклонной плоскости. 

Практическое занятие 2 
Решение задач на определение работы силы, мощности и к.п.д. 

Тема 1.11  
Общие теоремы       

динамики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Импульс силы. Количество движения. Кинетическая энергия. Теоремы об изменениях количе-
ства движения и кинетической энергии точки. 

2 Понятие о механической системе. Основные уравнения динамики вращающегося тела. 
Практическое занятие 2 
Решение задач с использованием общих теорем динамики. Контрольная работа № 2. 
Консультации 2 

Раздел 2                   
Сопротивление 

материалов 
 102  

Тема 2.1                    
Основные положения 

сопротивления 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Задачи сопротивления материалов. Основные понятия. Классификации нагрузок. Основные  
допущения. 

2 Внутренние силовые факторы. Метод сечений. Виды нагружения. Напряжения в сечениях. 

Тема 2.2    
Растяжение и сжатие 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Продольная сила N.  Нормальные напряжения σ. Эпюры продольных сил N и нормальных 
напряжений σ.  

2 Перемещения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Температурные удлинения. 

3 Механические испытания материалов. Основные механические характеристики. Коэффициент 
запаса прочности. 

4 Допускаемое напряжение. Расчеты на прочность при растяжении-сжатии. Температурные 
напряжения. 

Практические занятия 4 
 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. Решение задач на построение эпюр продольных сил N, нормальных напряжений σ и осевых переме-
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щений стержня λ.  
 

ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

Проектные расчеты при растяжении-сжатии. 
Проверочные расчеты при растяжении-сжатии. 
Решение задач на построение эпюр продольных сил. 

Тема 2.3                 
Практические расчеты 

на срез  и смятие 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Срез, основные расчетные предпосылки, условие прочности. Смятие, условности расчета, усло-
вие прочности. Расчеты на прочность при срезе и смятии. 

Практические занятия 2 
Проектные и проверочные расчеты при срезе и смятии. 

Тема 2.4                  
Геометрические      
характеристики        

сечений 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Статические моменты площадей сечений, моменты инерции.   
2 Полярные моменты инерции круга и кольца. Момент инерции при параллельном переносе осей. 

Главные оси и главные моменты инерции. 
Практические занятия 2 
Решение    задач на определение главных центральных моментов инерции сложных сечений. 

Тема 2.5                  
Кручение 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Напряженное состояние в точке тела. Чистый сдвиг. Закон Гука. Закон парности касательных 
напряжений τ. 

2 Кручение. Крутящий момент Мк. Эпюры крутящих моментов. 
3 Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Деформации при кручении. 
4 Расчеты на прочность и жесткость. Рациональное расположение колес на валу. 

Практические занятия 4 
Построение эпюр крутящих моментов и углов закручивания. Расчеты на прочность и жесткость. 
Консультации 2 

Тема 2.6                      
Изгиб прямого бруса 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 
 
 
 
 
 

1 Изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом чистом и прямом поперечном изгибе. 

2 Эпюры поперечных сил Qу и изгибающих моментов Мих. Правила контроля эпюр. Дифференци-
альные зависимости между Qy, Mиx и q. 

3 Основные расчетные предпосылки и формулы при изгибе. Расчеты на прочность. 
4 Касательные напряжения τ при изгибе.  Расчет балок по касательным напряжениям. 
5 Линейные и угловые деформации при изгибе. Интеграл Мора. 
6 Правило Верещагина. Расчет на жесткость при изгибе. 

Практические занятия 10 
 
 

Построение эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mиx. 
Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 
Контрольная работа №3. 

 Консультация  2 
Тема 2.7                     Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 
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Косой изгиб. Изгиб 
бруса с растяжением 

(сжатием) 

1 Косой изгиб. Внутренние силовые факторы. Условия прочности при косом изгибе. Расчеты на 
прочность при косом изгибе. 

ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

2 Расчеты бруса большой жесткости при изгибе с растяжением (сжатием).  
Практические занятия 4 

Расчет балок на косой изгиб. 

Тема 2.8                     
Гипотезы прочности 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 
 

1 Понятие о напряженном состоянии (Н.С.) в точке упругого тела. Гипотезы прочности и их 
назначение. 

2 Применение гипотез прочности к расчету бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кру-
чением и кручение с растяжением (сжатием).  

Практические занятия 6 
Расчет вала машины на статическую прочность. 

Тема 2.9                 
Прочность при         
динамических          

нагрузках 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 

1 Понятие об усталости. Основные характеристики циклов напряжений. Предел выносливости. 
2 Факторы, влияющие на предел выносливости. Определение коэффициента безопасности. 
3 Задачи динамики в сопротивлении материалов. Расчет с учетом сил инерции. 
4 Механические колебания элементов оборудования. Критическая скорость вращающихся дета-

лей. 
5 Самоцентрирование валов. «Жесткие» и «гибкие» валы. Условие виброустойчивости валов. 

Практические занятия 4 
Решение задач: проверка на усталостную выносливость. 
Решение задач с учетом сил инерции. 
Консультация 2 

Тема 2.10                  
Устойчивость сжатых 

стержней и               
тонкостенных         

оболочек 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

1 Устойчивость сжатых стержней. Основные положения. 
2 Устойчивость сжатых стержней. Расчет на устойчивость.  
3 Устойчивость тонкостенных оболочек.  

Консультация 2 

2.11 Уроки на          
производстве               

(в центральной         
заводской лаборатории 

ОАО "Анжеромаш") 

Лабораторные работы 2 
 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. Испытание стального образца на разрыв, стальных канатов на растяжение, винтовых пружин на сжа-

тие. 

Всего: 188  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Техническая механика». 
Оборудование кабинета: 
–  программно-методический комплекс «Техническая механика»; 
–   установка  для  выполнения  лабораторных  работ   «Определение   центра тяжести плос-

ких фигур», «Определение коэффициента трения скольжения»; 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
–  рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
−  демонстрационный калькулятор; 
−  при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории или в компьютер-

ном классе. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
Основные источники: 
           1. Олофинская, В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания  / В.П. Олофинская. - Москва.: ФОРУМ  ИНФРА – М, 2015. – 349с. 

 
 
Дополнительные источники: 

1. Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий [Текст] : 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.П. Олофинская. - 
Москва.: ФОРУМ  ИНФРА – М, 2015. – 132с. 

 
Интернет–ресурсы: 

1. Сопромат [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  – Режим доступа: 
http://www.sopromatt.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

2. Лекции [Электронный ресурс]: офиц. сайт.  – Режим доступа: http://technical-
mechanics.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана 

3. Лекции, примеры решения задач [Электронный ресурс]: офиц. сайт.   – Режим до-
ступа: http://www.isopromat.ru/, свободный. – Загл. с экрана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sopromatt.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                         
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, экзамена, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  усвоенные знания) 

Коды формируемых  
общих и профессиональ-
ных компетенций 

Формы и методы контроля  
и оценки    результатов 
обучения 

Умения: 
-  производить расчеты механиче-
ских передач и простейших сбороч-
ных единиц 
 
 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

Оценка при выполнении лабо-
раторных работ 
Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка на экзамене 

Умения: 
- читать кинематические схемы 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

Оценка выполнения практи-
ческих работ 
Оценка на экзамене 

Умения: 
- определять напряжения в кон-
струкционных элементах 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

Оценка выполнения практи-
ческих работ 
Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка на экзамене 

Знания: 
- основы технической механики 

ОК 01-11, 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

ДПК 1.1. 
 

Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка выполнения практи-
ческих работ 
Оценка устных ответов 
Оценка результатов тестиро-
вания  
Оценка на экзамене 

Знания:  
- видов механизмов, их кинематиче-

ские и динамические характеристи-
ки 

 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 

ДПК 2.1. 

Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка выполнения практи-
ческих работ 
Оценка устных ответов 
Оценка результатов тестиро-
вания  
Оценка на экзамене 

Знания: 
- методик расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах 
деформации 

 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

 
 

Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка выполнения практи-
ческих работ 
Оценка результатов тестиро-
вания  
Оценка на экзамене  

Знания: 
- основ расчетов механических пере-

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 

Оценка при выполнении лабо-
раторных работ 
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дач и простейших сборочных еди-
ниц общего назначения 

 

ПК 3.1.-3.4. 
ДПК 1.1. 
ДПК 2.1. 

Оценка результатов самостоя-
тельного решения задач 
Оценка на экзамене 

 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ              ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Раздел 1                  Теоретическая        механика
	Тема 1.2
	Плоская система      сходящихся сил (ПССС)
	Тема 1.7
	 Простейшие движения твердого тела
	Тема 1.9
	Движение несвободной материальной точки
	Тема 1.11 
	Общие теоремы       динамики
	Раздел 2                   Сопротивление
	материалов
	Тема 2.1                    Основные положения
	сопротивления
	Тема 2.2   
	Растяжение и сжатие
	Тема 2.3                 Практические расчеты на срез  и смятие
	Тема 2.4                  Геометрические      характеристики        сечений
	Тема 2.5                  Кручение
	Тема 2.6                      Изгиб прямого бруса
	Тема 2.7                     Косой изгиб. Изгиб бруса с растяжением (сжатием)
	Тема 2.8                     Гипотезы прочности
	Тема 2.9                 Прочность при         динамических          нагрузках
	Тема 2.10                  Устойчивость сжатых стержней и               тонкостенных         оболочек

	3.  условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины
	–  программно-методический комплекс «Техническая механика»;
	–   установка  для  выполнения  лабораторных  работ   «Определение   центра тяжести плоских фигур», «Определение коэффициента трения скольжения»;

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                         дИСЦИПЛИНЫ
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

		2021-12-28T15:53:06+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




