
ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.02). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 03, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

- производить расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

- выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

- производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи «винт-

гайка», шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

- производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

- производить подбор и расчет 

подшипников качения 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

- условия равновесия системы 

сходящихся сил и системы 

произвольно расположенных сил; 

- методики решения задач по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов; 

- методику проведения прочностных 

расчетов деталей машин; 

- основы конструирования деталей и 

сборочных единиц 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК. 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    182    часа; 

- самостоятельная работа обучающегося    6    часов; 

- консультация    6    часов; 

- промежуточная аттестация – 6 часов. 



 

1.5. Форма контроля: экзамен, дифференцированный зачет. 


