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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика»является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина«Техническая механика» входит вобщепрофессиональный цикл. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 
умения: 
- выполнять основные расчеты по технической механике; 
- выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 
знания: 
- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 
- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 
- элементы конструкций механизмов и машин; 
- характеристики механизмов и машин 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 
Код 

компете
нции 

Формулиро
вка компетенции Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
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ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 
 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечески
х ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
Профессиональные компетенции 
 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 

ПК1.2 Обеспечивать 
безопасное и качественное 
выполнение работ при 
использовании подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и механизмов 

Практический опыт: 
-  технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
на объектах работ; 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами диагностического 
контроля состояния машин и определения их 
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оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в 
том числе 
железнодорожно
го пути) 

основных параметров. 
Умения: 
- организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы 
машин при ремонте дорог и искусственных 
сооружений; 

 ПК1.3 Выполнять 
требования нормативно-
технической документации 
по организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, содержании 
и ремонте дорог 
 

Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
Умения:  
- выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Знания: 
- нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений 

ВД 2 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на 
месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1 Выполнять 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 
 

Практический опыт: 
- технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, 
механической обработки металлов, 
электромонтажных работ 
Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-



8 

строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой после 
наладки на специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой управления после ремонта на 
специализированных стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и 
гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, 
наладку, узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку электрического, пневматического, 
механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой 
управления 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе 
функционирования электрических машин и 
электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и 
переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, правильность 
их использования при ремонте дорог; 
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– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов, дефектоскопных установок и 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в 
пределах выполняемых работ; 
- правила пользования средствами 
индивидуальной защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочные 

ПК 2.2 Контролировать 
качество выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и 
определения параметров 
Умения: 
- применять методики при проведении 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; применять 
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методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки 
и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы 
обеспечения качества выполнения заданных 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при 
контроле качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных 
работ по техническому обслуживанию и ремонту  
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным 
показателям 
Знания:  
– основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем 
управления подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей 
машин, технологические процессы их 
восстановления; 
– методику выбора технологического 
оборудования для технического обслуживания, 
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диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
- методыконтроля технического состояния 
сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и 
пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК 2.3  
Определять техническое 
состояние систем и 
механизмов подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС 
и подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку 
сборочных единиц подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и 
пневматические схемы подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования 
Знания:  
- способы предупреждения и устранения 
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неисправности железнодорожно-строительных 
машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 

ПК2.4 Вести учетно-
отчетную документацию 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Умения:  
- оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о 
бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 
топливо-смазочных материалах; сведения о 
работе единицы ЖДСМ; результаты работы 
единицы ССПС и сведения о расходе топливно-
смазочных материалов; сведения о техническом 
состоянии ССПС и допусках к управлению 
обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, 
периодических технических обслуживаний и 
ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки 
тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр 
ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр 
СНПС (снегоуборочных типа СМ и 
снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе 
поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок 
заполнения и ведения 

ВД 3 
Организация 
работы 
первичных 

ПК3.2 Осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 

Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и 
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трудовых 
коллективов 

выполнении работ ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля 
качества выполняемых работ 
Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при 
выполнении работ подъемно-транспортными, 
строительными, дорожными машинами и 
оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации 
и технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные 
инструкции  для обслуживающего  подъемно-
транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов 
в соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 
 

 ПК3.3 Составлять и 
оформлять техническую и 
отчетную документацию о 
работе ремонтно-
механического отделения 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной 
документации о работе производственного 
участка 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка 
Знания:  
- виды и формы технической и отчетной 
документации 

 ПК3.4  Участвовать в 
подготовке документации 
для лицензирования 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
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структурного подразделения 
Знания: 
- виды и формы технической и отчетной 
документации 

 ПК3.5 Определять 
потребность структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных материалах для 
обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов 

Практический опыт 
- расчета потребности и составления заявок на 
материалы для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов 
Умения 
- выполнять расчеты потребности материалов 
для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов 
Знания 
- норм расхода материалов для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов 

 ПК3.7 Соблюдать 
установленные требования, 
действующие нормы, 
правила и стандарты, 
касающиеся экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Практический опыт 
- инвентаризации источников воздействий и 
загрязнений окружающей среды  согласно 
стандартов системы «Охрана природы» для 
оформления экологического паспорта 
структурного подразделения 
Умения 
-обеспечить безопасную организацию 
производственных процессов; 
-своевременно выявлять возникновение опасных 
производственных факторов на отдельных 
технологических операциях 
Знания 
-норм предельно допустимых стоков и выбросов 
в атмосферу; 
-правил инвентаризации источников вредных 
воздействий на экологию производственной 
деятельности структурного подразделения 

 ПК3.8 Рассчитывать 
затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, 
себестоимость машино-
смен подъемно-
транспортных, 
строительных и дорожных 
машин 

Практический опыт 
- определения расчетным методом 
себестоимости машино-смены  подъемно-
транспортных, строительных и дорожных  
машин и затрат на их техническое обслуживание 
и ремонт   
Умения 
- выполнять расчеты себестоимости машино-
смены подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных  машин и затрат на  их техническое 
обслуживание и ремонт   
Знания 
-технической и ремонтной документации  
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных  машин; 
-норм расхода запасных частей и 
горючесмазочных  материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных 
и дорожных  машин 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы  170 

в том числе: 

теоретическое обучение 106 

лабораторные работы  - 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
и экзамена 

 
18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, 

самостоятельная учебная работа 
обучающихся 

Объем часов 
Вид, тип 
занятия 

Образовател
ьный 

результат 
(ОК, ПК) 

Информацион
ные средства 

обучения 
(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 

занятия 
практ./ 
лабор. 

сам.
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1. Теоретическая механика 32 6 2     

1. Введение Содержание дисциплины, ее роль и 
значение в технике 2   лекция   беседа 

 Тема 1.1. 
Статика 

 

Содержание 16 6 2     

2. 

Основные понятия и аксиомы статики  
Материальная точка. Сила. Система сил. 
Равнодействующая сила. Аксиомы 
статики.  

2   комбинир 

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1стр. 7-14 беседа 

3 Свободное и несвободное тело. Связи и 
их реакции 2   комбинир ОИ 1стр. 15-20 опрос 

4. 

Плоская система сил 

Сходящаяся система сил. Геометрическое 
и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и 
уравнение равновесия 

2   лекция ОИ 1стр. 21-34 опрос 

5. 
Практическое занятие: 
Определение равнодействующей 
плоской системы сходящихся сил.  

 2  
практичес

кое 
занятие 

 эксперт 
наблюд 

 

Самостоятельная работа 
Расчетно-графическая работа. 
Определение равнодействующей плоской 
системы сходящихся сил 

  2    эксперт 
оценка 

6. Пара сил. Момент силы относительно 
точки. Приведение силы к точке.  2   комбинир

. 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1стр. 35-44 опрос 

7. 

Приведение плоской системы сил к 
центру. Условия равновесия.Виды 
уравнений равновесия плоской 
произвольной системы сил. 

2   лекция ОИ 1стр. 56-58 опрос 
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8. Балочные системы. Классификация 
нагрузок и опор. Трения 2   комбинир ОИ 1стр. 59-64 опрос 

9. Практическое занятие: 
Определение опорных реакций балок.   2  практич 

занятие  эксперт 
наблюден 

10. Пространственная система сил. 
Пространственная система сходящихся 
сил. 
Уравнения равновесия. 
Пространственная система произвольно 
расположенных сил 

2   лекция 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1стр. 72-82 опрос 

11. Центр тяжести. 
Центр тяжести простых геометрических 
фигур. Центр тяжести стандартных 
прокатных профилей. 

2   комбинир ОИ 1стр. 82-
102 опрос 

12. Практическое занятие 
Определение центра тяжести сечения, 
составленного из стандартных фигур 

 2  
практичес

кое 
занятие 

 эксперт 
наблюден 

 Тема 1.2. 
Кинематика 

Содержание  6 0 0     

13. 
Основные понятия кинематики  
Виды движения. Скорость, ускорение, 
траектория, путь 

2   комбинир 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1стр. 108-
112 опрос 

14. 

Кинематика точки  
Способы задания движения точки. 
Ускорение полное, нормальное, 
касательное. Сложное движение точки 

2   комбинир ОИ 1стр. 113-
152 опрос 

15. 
Сложное движение твердого тела  
Плоскопараллельное движение. 
Мгновенный центр скоростей 

2   комбинир ОИ 1стр.153-
162 опрос 

 Тема 1.3. 
Динамика 

Содержание 8 0 0     

16. 
Основные понятия  
Сила инерции. Аксиомы динамики. 
Основной закон динамики 

2   комбинир 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1стр.167-
172 опрос 

17. 
Динамика материальной точки  
Принцип Даламбера. Метод 
кинетостатики 

2   комбинир ОИ 1стр. 173-
175 опрос 
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18. 

Работа и мощность  
Работа постоянной силы при 
прямолинейном перемещении. Работа 
равнодействующей силы. Работа и 
мощность при вращательном движении. 
КПД 

2   комбинир ОИ 1стр. 175-
189 опрос 

19 
Общие теоремы динамики  
Теоремы динамики для материальной 
точки. Динамические нагрузки в технике 

2   комбинир ОИ 1стр.193-
199 опрос 

 Раздел 2.Сопротивление материалов 38 8 10     

 Тема2.1 
Основные 
положения 

Содержание 4 0 0     

20. 

Основные задачи сопротивления 
материалов. Деформации упругие и 
пластические. Основные гипотезы и 
допущения. Классификация нагрузок и 
элементов конструкции. 

2   комбинир 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 2 стр. 9-14 тестирова
ние 

21. 
Силы внешние и внутренние. 
Метод сечений. Напряжение полное, 
нормальное, касательное 

2   комбинир ОИ 2 стр.15-21 опрос 

 Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие 

Содержание 8 2 2     

22. 

Характеристика деформации. Эпюры 
продольных сил. Нормальное 
напряжение. Эпюры нормальных 
напряжений 

2   комбинир 

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 2 стр. 29-
34 опрос 

23. Продольные и поперечные 
деформации. Закон Гука. 2   комбинир ОИ 2 стр.34-37 контрольн 

работа 

24. Испытания материалов на растяжение и 
сжатие при статическом нагружении 2   комбинир ОИ 2 стр. 41-

50 опрос 

25. 

Напряжения предельные, допускаемые и 
расчетные. Расчеты на прочность. 
Растяжение и сжатие в подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машинах и оборудовании 

2   комбинир ОИ 2 стр. 51-
55 опрос 

26. Практическое занятие 
Расчет материалов на прочность при  2  

практичес
кое   

эксперт 
наблюден 
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растяжении и сжатии. занятие 

 

Самостоятельная работа: 
Расчетно-графическая работа: расчет 
бруса на растяжение (сжатие), построение 
эпюр. 

  2    
экспертн 
оценка 

 Тема 2.3. Срез и 
смятие 

Содержание 2 0 2  ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

  

27. 
Срез, основные расчетные предпосылки, 
расчетные формулы, условие прочности. 
Смятие. Допускаемые напряжения 

2   комбинир ОИ 2 стр. 61-
70 опрос 

 Самостоятельная работа:       

 Расчетная работа на срез и смятие 
  2   эксперт 

оценка 
 Тема 2.4. 

Геометрические 
характеристики 
плоских 
сечений 

Содержание 4 0 0  ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

  

28. Статические моменты плоских сечений. 
Главные оси и главные центральные 
моменты инерции. Осевые и полярные 
моменты инерции сечений 

2   комбинир ОИ 2 стр. 77-
78 опрос 

29. Дифференцированный зачет 2       

 Тема 2.5. Сдвиг и 
кручение 

Содержание 4 2 2     

30. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. 
Модуль сдвига. Внутренние силовые 
факторы при кручении. Эпюры 
крутящих моментов 

2   комбинир ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 1 стр.250-
254 опрос 

31. Кручение бруса круглого поперечного 
сечения. Основные гипотезы. 
Напряжения в поперечном сечении. 
Угол закручивания. Условие прочности 

2   комбинир ОИ 2 стр.121-
133  опрос 

32. Практическое занятие 
Расчет на прочность и жесткость при 
кручении 

 2  

практичес
кое 

занятие 
  эксперт 

наблюд 

 Самостоятельная работа: 
Расчетно-графическая работа: расчет 
бруса на прочность при кручении 

  2    
эксперт 
оценка 

 Тема 2.6. Изгиб Содержание  8 4 4     
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33. Изгиб, основные понятия и определения. 
Классификация видов изгиба. 
Внутренние силовые факторы, правила 
построения эпюр 

2  

 

комбинир ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 2 стр. 90-
94 опрос 

34. Эпюры поперечных сил и изгибающих 
моментов. 2  

 комбинир ОИ 2 стр.99-
100  

35. Нормальные напряжения при изгибе 
2  

 комбинир ОИ 2 стр. 101-
105 опрос 

36. Условие прочности. Рациональная 
форма поперечных сечений балок 2  

 комбинир ОИ 2 стр. 106-
110 опрос 

 Практические занятия:     

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

  

37. Расчет балки на изгиб .Построение эпюр. 
 2 

 практичес
кое 

занятие 
 

эксперт 
наблюд 

38. Расчет балки на прочность при изгибе 
 2 

 практичес
кое 

занятие 
 

эксперт 
наблюд 

 Самостоятельная работа 
Расчетно-графическая работа: расчет 
балки на изгиб, построение эпюр,  

  2   
эксперт 
оценка 

  Определение размеров сечения балки, 
исходя из расчетов на прочность. 

  2   
эксперт 
оценка 

 Тема 2.7. 
Сопротивление 
усталости. 
Прочность при 
динамических 
нагрузках 

Содержание 4 0 0     

39. Циклы напряжений. Усталостное 
разрушение, его причины и характер в 
деталях и узлах подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

2   лекция ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

ОИ 2 стр.228-
250 опрос 

40. Кривая усталости, предел выносливости. 
Факторы, влияющие навеличину предела 
выносливости. Коэффициент запаса 
выносливости. Понятие о динамических 

2   комбинир ОИ 2 стр.254-
258 опрос 
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нагрузках. Силы инерции при расчете на 
прочность. Динамическое напряжение, 
динамический коэффициент 

 Тема 2.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней 

Содержание 4 0 0  ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК 3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК 3.7 

  

41. Критическая сила, критическое 
напряжение, гибкость. Формула Эйлера. 
Формула Ясинского. 

2  
 

лекция ОИ 2 стр.182-
189 опрос 

42. Категории стержней в зависимости от 
гибкости 2   комбинир ОИ 2 стр.189-

191 опрос 

 Раздел 3. Детали машин 36 12 8     

 Тема 3.1.  
Основные по-
нятия и 
определения 

Содержание 2 0 0  

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

  

43. Цель и задачи курса «Детали машин». 
Машины и механизмы. Современные 
направления в развитии 
машиностроения. Основные задачи 
научно-технического прогресса в 
машиностроении. Требования, 
предъявляемые к машинам и их деталям 

2  

 

лекция ОИ 4 стр.6-16 опрос 

 Тема 3.2. 
Соединения 
деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 

Содержание 6 2 0     

44. Общие сведения о соединениях, 
достоинства, недостатки, область 
применения. Неразъемные и разъемные 
соединения, их достоинства и 
недостатки 

2   комбинир 
ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

ОИ 4 стр.16-25 беседа 

45. Сварные соединения. Заклепочные 
соединения 2   

Комбинир
. ОИ 4 стр.25-29 опрос 

46. Соединения с натягом. Клеевые 
соединения 2   

 ОИ 4 стр.30-33 опрос 

47. Практическое занятие 
Расчет разъемных и неразъемных 
соединений на срез и смятие 

 2  

Прктичес
кое 

занятие 
 

эксперт 
наблюд 

 Тема 3.3. 
Передачи 
вращательного 
движения (на 

Содержание 20 8 6     

48. Классификация передач 
2   комбинир ОК.01-ОК05, 

0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 

ОИ 4 стр. 65-
68 опрос 

49. Фрикционные передачи 2   комбинир ОИ 4 стр. 69- опрос 
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примере 
эксплуатации 
дорожных 
машин и 
оборудования) 

ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

77 
50. Зубчатые цилиндрические прямозубые 

передачи 2   комбинир ОИ 4 стр. 108-
121 опрос 

51. Зубчатые цилиндрические косозубые 
передачи 2   комбинир ОИ 4 стр. 121-

132 опрос 

52. Зубчатые конические передачи 
2   комбинир ОИ 4 стр. 147-

154 опрос 

53. Червячные передачи 
2   комбинир ОИ 4 стр. 173-

182 опрос 

 Самостоятельная работа: 
Расчет червячной передачи   2  

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

 эксперт 
оценка 

54. Ременная и цепная передачи 
2  

 
комбинир 

ОИ 4 стр.201-
209, ОИ4 

стр.78-104 
опрос 

55. Редукторы 
2   комбинир ОИ 4 стр. 158-

160 опрос 

 Самостоятельная работа:  
Кинематический расчет 
двухступенчатого цилиндрического 
редуктора 

  2   эксперт 
оценка 

56. Передача винт-гайка 
2   комбинир ОК.01-ОК05, 

0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

ОИ 4 стр.215-
221 опрос 

57. 
Передачи, используемые в подъемно-
транспортных, дорожных, строительных 
машинах и механизмах 

2  
 

комбинир ИР презентац
ия 

 Практические занятия       

58. Расчет прямозубой цилиндрической 
конической зубчатой передачи.  2  прктическ

ое занятие  
эксперт 
наблюд 

59. Расчет косозубой цилиндрической 
зубчатой передачи  2  прктическ

ое занятие ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

 
эксперт 
наблюд 

60. Расчет клиноременной и цепной 
передачи.  2  прктическ

ое занятие  
эксперт 
наблюд 

61. 
Расчет передачи винт-гайка 

 2 
 Прктичес

кое 
занятие 

 
эксперт 
наблюд 
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 Самостоятельная работа 
Расчет винтового домкрата   2   

эксперт 
оценка 

 Тема 3.4. Валы и 
оси, опоры (на 
примере тех-
нологии ремонта 
дорожных 
машин 

Содержание 6 2 2     

62. Валы и оси, их виды, назначение, 
конструкция, материал. 2   комбинир 

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

ОИ 4 стр. 222-
227 опрос 

63. 
Опоры, классификация, конструкции, 
область применения, условные 
обозначения, достоинства и недостатки. 

2   комбинир ОИ 4 стр.231-
249 опрос 

64. 
Валы и оси, используемые в подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машинах и механизмах 

2   комбинир ИР презентац
ия 

65. 
Практическое занятие 
Расчет вала на прочность по 
эквивалентным напряжениям 

 2  
практичес

кое 
занятие 

 
эксперт 
наблюд 

 Самостоятельная работа 
Подбор подшипников качения    2   

эксперт 
оценка 

 Тема 3.5. Myфты Содержание 2 0 0     

66. Муфты, их назначение и классификация. 
Устройство и принцип действия 
основных типов муфт. Методика 
подбора муфт и их расчет 2  

 

комбинир 

ОК.01-ОК05, 
0К.07-ОК.10, 
ПК2.3, ПК2.4 
ПК3.2 ПК3.3 
ПК3.8, ПК3.5 

ПК3.7 

ОИ 4 стр.257-
268 опрос 

 Итого 106 26 20     

 Всего 152 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 
комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика», макеты, модели 
(муфта зубчатая, модель фрикционной муфты, модель кулачковой муфты, 
редукторы)и техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиапроектор, программным 
обеспечением, мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе  

 
3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. Техническая механика (Сопротивление 

материалов): учебник для СПО / М.Х. Ахметзянов, И.Б. Лазарев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 300 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). 

2. Асадулина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: 
учебник и практикум для СПО / Е.Ю. Асадулина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 290 с. – Серия: Профессиональное образование. 

3. Сербин Е.П. Техническая механика: учебник/Е.П. Сербин. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные 

ресурсы)(ИР) 
1. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / 

А.М. Лукьянов, М.А. Лукьянов. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014.  
2.Добшиц, Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты 

строительных конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. Ломоносова. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ 
(Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте), 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80002 — Загл. с экрана. 

3.Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Миролюбов, Ф.З. 
Алмаметов, Н.А. Курицин [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39150 — Загл. с экрана. 
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4.Сидоров, Ю. П. Практическая экология на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие /  Ю. П. Сидоров, Т. В. Гаранина. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. транспорте, 2013. 

 
3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и 

сопротивление материалов: Учеб. для сред. сец. Учеб. заведений / А.И. Аркуша. 
– 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003. – 352 с.: ил.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
- выполнять основные 
расчеты по технической 
механике; 
 

-умеет составлять расчетные схемы для 
конкретных конструкций и 
механизмов;  
-умеет выбирать методы расчета 
конкретных конструкций и 
механизмов;  
-умеет выполнять расчеты конкретных 
конструкций и механизмов без 
принципиальных и арифметических 
ошибок 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, оценка 
презентации или 
сообщения, ответов на 
контрольные вопросы, 
рефератов 

- выбирать материалы, 
детали и узлы, на 
основе анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения; 

-знает термины и определения, 
характеризующие свойства 
материалов; 
 

-умеет выбрать материал, 
соответствующий заданным 
конкретным условиям применения, и 
обеспечивающий работоспособность 
и долговечность конкретных деталей 
и узлов; 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, оценка устного 
опроса, презентации или 
сообщения, ответов на 
контрольные вопросы 

Знания   
- основы теоретической 
механики, 
сопротивления 
материалов, деталей 
машин; 

-знает термины и определения 
теоретической механики, 
сопротивления материалов и деталей 
машин; 
 
-знает зависимость механических 
свойств материала и поверхности 
деталей от вида термической и химико-
термической обработки; 
 
-умеет составлять расчетные схемы и 
для проверки обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования(расчет устойчивости 
стреловых кранов, стропов для 
обвязки грузов); 
 
-умеет выполнить компетентный 
выбор методик и формул для расчетов 
конкретных конструкций и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (грузовых лебедок и 
барабанов); 
- объясняет напряженное состояние 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при проведении 
контрольной работы, 
оценка презентации или 
сообщения, ответов на 
контрольные вопросы 



27 

зуба зубчатой передачи и звездочки 
цепной передачи;  
 
 -объясняет напряженное состояние 
вала зубчатого редуктора, ременной и 
цепной передач; 
 
-знает геометрические характеристики 
рельса и других прокатных профилей; 
-знает способы смазки деталей машин 

- основные положения и 
аксиомы статики, 
кинематики, динамики 
и деталей машин; 

-знает термины и определения 
статики, кинематики, динамики и 
деталей машин; 
 
-умеет применять основные 
положения и аксиомы статики, 
кинематики, динамики и деталей 
машин для обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при проведении 
устного опроса,  
оценка презентации или 
сообщения, ответов на 
контрольные вопросы 

элементы конструкций 
механизмов и машин 

-знает термины и определения 
элементов конструкций механизмов и 
машин; 
 
-показывает и перечисляет элементы 
конструкции конкретного механизма 
и конкретной машины. 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при проведении 
устного опроса,  

оценка презентации 
или сообщения, ответов 
на контрольные вопросы 

- характеристики 
механизмов и машин 

-знает термины и определения 
геометрических, массовых, 
кинематических, динамических и 
эксплуатационных характеристик 
механизмов и машин 
 
-перечисляет геометрические, массовые  
кинематические, динамические и 
эксплуатационные характеристики 
механизмов и машин (на конкретном 
примере) 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при проведении 
устного опроса,  
оценка презентации или 
сообщения, ответов на 
контрольные вопросы 

 






	Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

