
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовки работников сварочного производства 

при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Техническая механика входит в профессиональный цикл 

дисциплин и является общепрофессиональной дисциплиной, обеспечивающей базовые 

знания при освоении профессиональных модулей дисциплин, изучаемых в дальнейшем, и 

направлена. 

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;  

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 



соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

знать: 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

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

условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 

 

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,  

объем образовательной программы 84 часа, в том числе:  

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

консультации 2 часа. 

 


