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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисциплинами и 

профессиональными модулями:  

- ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков  

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

Трудоемкость дисциплины 134 часа, из них обязательная часть – 92 часа, вариативная – 44 часа. 

Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, приобретается 

практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

ПК 4.1. 

 

 

- анализировать конструкции, 

заменять реальный объект 

расчетной схемой; 

- применять при анализе 

механического состояния 

понятия и терминологию 

технической механики; 

- выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

- определять характер 

нагружения и напряженное 

состояние в точке элемента 

конструкций; 

- выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на 

прочность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и 

нормативную документацию; 

- читать и строить 

кинематические схемы; 

- определять число степеней 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении и 

изгибе; 

- методику определения 

статических и динамических 

нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и 

динамические характеристики 

машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и 

машин; 

- принцип работы простейших 

механизмов; 

- классификация и структура 

 



свободы кинематической цепи 

относительно неподвижного 

звена; 

- определять класс механизма и 

порядка присоединённых групп 

Ассура; 

- выполнять кинематический 

анализ механизмов; 

- выполнять динамический 

анализ механизмов; 

- определять положение и массу 

противовесов вращающегося 

ротора; 

- проектировать зубчатый 

механизм; 

- конструировать узлы машин 

общего назначения по заданным 

параметрам; 

- подбирать справочную 

литературу, стандарты, а так же 

прототипы конструкций при 

проектировании 

кинематических цепей; 

- классификация и условные 

изображения кинематических пар; 

- основной принцип образования 

механизмов; 

- определение скоростей и 

ускорений звеньев 

кинематических пар; 

- силы, действующие на звенья 

механизма; 

- методы уравновешивания 

вращающихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза 

механизмов; 

механические характеристики 

машин; 

- принцип работы машин – 

автоматов; 

- критерии работоспособности 

деталей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета деталей 

и узлов машин; 

- типовые конструкции деталей и 

узлов машин, их свойства и 

области применения 

 


