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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Техническая механика»

1.1Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  программы  в  соответствии  с  ФГОС,  утверждённым,  по
специальности  СПО  по  специальности  20.02.02  «Защита  в  чрезвычайных
ситуациях» в части освоения профессионального цикла.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  для  специальностей  входящих  в  состав
укрупненной  группы   по  направлению  подготовки  20.00.00.  Техносферная
безопасность и природообустройство .  
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 читать кинематические схемы; 
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером

соединений деталей и сборочных единиц; 
 определять напряжения в конструкционных элементах; 
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость

и устойчивость; определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 
динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 
 типы соединений деталей и машин; 
 основные сборочные единицы и детали; 
 характер соединения деталей и сборочных единиц; 
 принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие 

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

условные обозначения на схемах; 
 передаточное отношение и число; 
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

В результате изучения дисциплины техник должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В  результате  изучения  дисциплины  техник  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности  (ПК):
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных
ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 
чрезвычайной ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 
объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 
чрезвычайные ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 
аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-
спасательных и автотранспортных средств.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов в том
числе: лабораторные занятия 59 часов;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
     лабораторные занятия 59
     практические занятия
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Промежуточная  аттестация в форме                                                  экзамена



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02. Техническая механика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. I. Статика 34 2

Тема 1.1. Введение
в статику

Содержание предмета: 

2Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики; связи, реакции связей. 
Абсолютно твердое тело, сила, эквивалентная система сил, равнодействующая, 
уравновешенная система сил, силы внешние и внутренние. 
Практические занятия 
«Определение неизвестных реакций связей с помощью геометрического и аналитического 
условий равновесия».

2
3

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по теме. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы .
Решение задач: Определение реакций связей.

2

2

Тема 1.2. 
Плоская система

сил

Содержание предмета: 

4 3Проекция вектора на ось; пара сил. Опоры балок и консолей.  Геометрический и 
аналитический способы сложения сил. Геометрическое условие равновесия системы 
сходящихся сил. Сходящиеся силы. Аналитические условия равновесия пространственной и 
плоской системы сил.
Практические занятия 
«Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил», 
 «Определение равновесия системы пар сил».
«Определение момента сил относительно точки»

6

3

Самостоятельная работа:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя
Тематика внеаудиторной работы

4 3



Решение задач: Нахождение равнодействующей геометрическим и аналитическим методом
Угол и конус трения
Система двух параллельных сил.
Статически неопределимые задачи.
Оформление практической работы.

Тема 1.3.
Пространственна

я система сил

Содержание предмета:

2 2Момент силы относительно оси. Зависимость между моментами силы относительно центра и
относительно оси, проходящей через этот центр. Аналитические формулы для вычисления 
моментов силы относительно трех координатных осей. Частные случаи приведения 
пространственной системы сил.
Практические занятия 
«Определение момента силы относительно оси».

2
3

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение моментов сил относительно оси, определение опорных ре-
акций.
Уравнения равновесия пространственной системы параллельных сил
Подготовка сообщений по теме.

2

3

Тема 1.4. 
Центр тяжести

Содержание предмета:

4 2Центр параллельных сил. Формулы для определения координат центра параллельных сил. 
Центр тяжести твердого тела. Координаты центров тяжести однородных тел (центр тяжести 
объема, площади, линии). Центр тяжести дуги окружности, треугольника и кругового 
сектора.
Практические занятия 
«Определение центра тяжести объемных, плоских тел и линий».

2
3

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя,

2 3



оформление отчета практического занятия, подготовка к защите, подготовка к тестированию
Решение задач: Определение центров тяжести плоских фигур и стандартных прокатных 
профилей. Подготовка сообщений по теме.

Раздел 2. II. Кинематика 20

Тема 2.1.
Кинематика

точки

Содержание предмета:

4 2Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Задачи кинематики. Основные определения.
Скорость и ускорение точки
Практические занятия 
«Определение закона движения точки по траектории»

2
3

Самостоятельная работа:
Оформление отчета практического занятия
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение кинетических параметров движения
Координатный способ задания движения точки.
Подготовка сообщений по теме.

4

3

Тема 2.2. 
Движение

поступательное и
вращательное

Содержание предмета:

4 2Поступательное движение твердого тела, его свойства. Вращательное движение твердого 
тела вокруг не подвижной оси. Уравнение вращательного движения. Средняя угловая 
скорость в данный момент. Частота вращения. Единицы угловой скорости и частоты 
вращения, связь между ними. Линейные скорости и ускорение точек вращательного тела.
Практические занятия 
«Определение кинематических параметров движения»
«Определение скоростей переносного, относительного и абсолютного движений точки».

4

3

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по теме.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы

2

2

Раздел 3. III. Динамика 24



Тема 3.1. 
Введение в
динамику

Содержание предмета:

2 2Предмет динамики: понятие о двух основных задачах динамики. Первая аксиома-принцип 
инерции, вторая аксиома основной закон динамики точки. Масса материальной точки; 
зависимость между массой и силой тяжести. Третья аксиома-закон независимости действия 
сил. Четвертая аксиома-закон равенства действия и противодействия.
Самостоятельная работа:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Тематика внеаудиторной работы
Основные задачи динамики

2

2

Тема 3.2. 
Динамика

материальной
точки

Содержание предмета: 

4

2

Понятия о свободной и несвободной точке. Понятия о силе инерции. Силы инерции при 
кинетостатики прямолинейном и криволинейном движении материальной точки. Принцип 
Даламбера, метод кинетостатики. Работа и мощность; работа постоянной силы на 
прямолинейном участке пути; уравновешивающий механизм; импульс силы и количество 
движения
Практические занятия 
«Определение сил инерции и величин её составляющих».

2
3

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по теме.

2
2

Тема 3.3.
Кинеостатический

метод решения
задач

Содержание предмета:
2 2

Принцип Даламбера. Метод кинетостатики.Силы инерции при вращательном движении.

Практические занятия 
«Решение задач методом кинетостатики»
«Определение движущей силы»

4

3

Самостоятельная работа:
Оформление практической работы.

2
2

Тема 3.4. 
Удар твердых тел

Содержание предмета: 2 2

Прямой или центральный удар



Самостоятельная работа:
Оформление практической работы
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
выполнение расчетной работы
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач с применением принципа Даламбера.
Подготовка сообщений по теме.

2

3

Раздел 4. IV. Сопротивление материалов 61

Тема 4.1. 
Основные
положения

Содержание предмета: 

4 2

Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на прочность, жесткость, 
устойчивость. Классификация нагрузок. Основные гипотезы и допущения о свойствах 
деформируемого тела, характеристика деформации. Принцип независимости действия сил. 
Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых 
факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Напряжения- полное, нормальное, 
касательное.
Практические занятия 
«Определение продольных сил и нормальных напряжений, построение эпюр М и расчеты на 
прочность».

4 3

Самостоятельная работа:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к презентации
Решение задач: Определение продольных сил и нормальных напряжений.

3 3

Тема 4.2.
Растяжение и

сжатие

Содержание предмета:

4 2
Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры
нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Испытания
материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные,
допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность.

Практические занятия 
«Определение продольных сил и нормальных напряжений. Построение эпюр».
«Расчет на прочность»

6 3



«Определение удлинения, укорочения бруса».
Самостоятельная работа:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя,
Тематика внеаудиторной работы.
Решение задач: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, расчеты
на прочность при растяжении и сжатии.
Определение нормальных сил, напряжений, перемещений и построение эпюр.

4 3

Тема 4.3. 
Срез и смятие

Содержание предмета:

2 2
Срез: основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие: условности расчета, 
расчетные формулы. Расчеты на срез и смятие соединений заклепками, болтами и т.д.
Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Расчеты на прочность при срезе и смятии.
Расчеты заклепочных, шпоночных и болтовых соединений.
Подготовка сообщений по теме.

2 3

Тема 4.4. 
Кручение

Содержание предмета:

4 2
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при
кручении.
Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные 
гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности.
Практические занятия 
«Построение эпюр крутящих моментов, расчеты на жесткость и прочность при кручении»
«Расчеты на прочность при кручении»
«Расчеты на жесткость при кручении»

6 3

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,
Оформление практической работы.

6 3



Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: определение внутренних силовых факторов при кручении, построение
эпюр, расчеты на прочность при кручении.
Определение крутящего момента, требуемого диаметра вала и напряжений.

Тема 4.5. 
Изгиб

Содержание предмета:

4 2

Основные понятия и определения. Классификация видов изгибов: прямой изгиб (чистый и 
поперечный). Внутренние силовые факторы при прямом изгибе -поперечная сила и 
изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, 
поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Построение эпюр 
поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения возникающие в 
поперечных сечениях бруса при чистом изгибе.
Практические занятия 
«Расчеты на прочность и жесткость при изгибе»
«Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кручением».
«Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов».

6 3

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,
подготовка к контрольной работе
Оформление практической работы.
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение внутренних силовых факторов при изгибе, построение
эпюр, расчеты на прочность при изгибе.
Определение поперечной силы, изгибающего момента, напряжений и построение эпюр.

6 3

Раздел 5. V. Детали машин 43

Тема 5. 1. 
Введение

Содержание предмета:

2 2Основные понятия. Современные тенденции в развитии машиностроения. Требования к 
машинам и их деталям. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
Выбор материалов для деталей машин. Проектный и проверочный расчеты.
Самостоятельная работа: 2 3



Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение мощности, кпд, передаточных чисел механических передач.
Циклы напряжений в деталях машин.
Коэффициенты запаса прочности.
Подготовка сообщений по теме.

Тема 5.2.
Соединения

деталей машин

Содержание предмета:

4 2

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные
и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные соединения. Заклепочные 
соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом. Резьбовые соединения. 
Классификация резьбы , основные геометрические параметры резьбы. Шпоночные и 
шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область применения. 
Классификация, сравнительная оценка. Проектирование и конструирование неразъемных и 
разъемных соединений.
Практические занятия 
«Расчет сварных соединений» 2 3

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к презентации
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Расчет заклепочных и сварных соединений.
Основные типы резьб, их сравнительная характеристика и область применения.
Подготовка сообщений по теме.

4 3

Тема 5.3. 
Передачи

Содержание предмета: 6 2

Вращательное движение и его роль в механизмах и машинах. Назначение передач в машинах
и их классификация. Основные силовые и кинематические соотношения в передачах.
Фрикционные передачи: классификация фрикционных передач, достоинства, недостатки и 
применение фрикционных передач. КПД передачи. Виды разрушения рабочих поверхностей 
фрикционных катков. Передаточное число. Вариаторы.  Зубчатые  передачи: достоинства, 



недостатки, область применения. Классификация зубчатых передач. Основные теории 
зубчатого зацепления. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Материалы и 
конструкции зубчатых колес. Виды повреждения зубьев и критерии работоспособности 
зубчатых передач. Основные геометрические соотношения;  червячные передачи: 
достоинства, недостатки, область применения, материалы червяков и червячных колес. 
Червячная передача с Архимедовым червяком, основные геометрические и кинематические 
соотношения. Понятие о червячных передачах со смещением. Конструктивные элементы 
передачи. Силы действующие в зацеплении.. Тепловой расчет червячной передачи.  
Передача Винт-Гайка: разновидности винтов передач. КПД и передаточное число. Виды 
разрушения передачи и материалы винтовой пары. Расчет передачи винт-гайка. Допустимые 
напряжения. Последовательность расчета передачи винт-гайка. Ременные и цепные 
передачи: принцип работы, устройство, достоинства, недостатки применение. Детали 
ременных передач: приводные ремни, шкивы, натяжные устройства. Сравнительные 
характеристики передач с плоскими, клиновыми и поликлиновыми ремнями. Силы и 
напряжения в ветвях ремня.  Силы действующие на валы и подшипники. Скольжение ремня 
на шкивах. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства. 
Основные геометрические соотношения в передачах. Силы действующие в цепной передаче.
Практические занятия 
«Расчет кинематических и силовых соотношений в передаточных механизмах»
«Расчет геометрических и кинематических параметров цилиндрических зубчатых передач»
«Расчет основных параметров червячной передачи»
 «Расчет плоскоременной передачи по тяговой способности».

8 3

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к реферату
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение силовых и кинетических параметров передач.
Реферат по теме 3.3. «Механические передачи».
Оформление практической работы.

6 3

Тема 5.4. Содержание предмета: 3 2



Детали,
совершающие
вращательное

движение

Подшипники скольжения: назначение, типы, область применения. Подшипники качения: 
устройство, сравнительная характеристика подшипников качения и скольжения. 
Классификация подшипников качения и обзор основных типов. Муфты, их назначение и 
классификация, краткие сведения о выборе и расчете муфты. Валы и оси, их назначение и 
классификация. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы валов и осей. 
Проектировочный и проверочный расчет валов. Конструктивные и технологические способы
повышения выносливости валов
Практические занятия 
«Расчет подшипников скольжения и качения»
«Расчет валов»

2 3

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Тематика внеаудиторной работы
Решение задач: Определение диаметра вала
Конструктивные элементы валов и осей.
Материалы валов и осей.
Оформление практической работы.

4 3

Контрольная работа 1 3

Всего: 183





3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению
Для  реализации  рабочей  программы  ОП.  02  «Техническая  механика»
имеется в наличия учебный кабинет спецдисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест;
 рабочее место преподавателя – 1 место;
 комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»;
 макеты, модели
 дидактический раздаточный материал  КИМ и КОС(тесты, карточки-

задания).
Технические средства обучения:
 компьютер, телевизор, DVD  плеер;
 методические пособия;
 презентации к урокам. 
3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий-М.: Инфра-М; Форум, 2011. 352с.
2. Мовнин М.С., Основы технической механики-СПб; Политехника, 2011. 
286 с.
3. Эрдеди А.А. Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 
материалов.        Р-н-Д; Феникс, 2010. 320 с.
4. Вереина Л.И., Краснов М.М.Техническая механика: Учебник для студ. 
учреждений сред. проф. 0бразования.-М; Академия, 2010. 288 с
Интернет-ресурсы:
1. http://www.teoretmeh.ru/
2. http://www.detalmach.ru/
3. http://mysopromat.ru/
4. http://www.soprotmat.ru/
5. http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения  уроков, практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
1 2

 основные понятия и аксиомы теоретической  
механики, законы равновесия и перемещения тел;

 методики выполнения основных расчетов по 
теоретической механике, сопротивлению 
материалов и деталям машин;

 основы проектирования деталей и сборочных 
единиц;

 основы конструирования.

Тестирование  
Контрольные работы 
Реферат
Презентации 

 виды машин и механизмов, принцип действия, 
 кинематические и динамические характеристики

Тестирование  
Контрольные работы 
Реферат
Презентации 

 типы кинематических пар типы соединений деталей
и машин основные

  сборочные единицы и детали характер соединения 
деталей и сборочных единиц 

 принцип взаимозаменяемости

Тестирование  
Контрольные работы 
Реферат
Презентации 

 виды движений и преобразующие движения 
механизмы

 виды передач; их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах

Тестирование  
Контрольные работы 
Реферат
Презентации 

 передаточное отношение и число
 методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации

Тестирование  
Контрольные работы 
Реферат
Презентации 

ПК 1.1-1.3
ПК 2.3

 производить расчет на растяжение и сжатие  на 
срез, смятие, кручение и изгиб;

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

Наблюдение за 
выполнением 
практической работы и 
ее защита.

 читать кинематические схемы
 проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения

Наблюдение за 
выполнением 
практической работы и 
ее защита.

 производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость;

 определять передаточное отношение

Наблюдение за 
выполнением 
практической работы и 
ее защита.



 проводить   сборочно-разборочные   работы   в 
соответствии с характером соединений деталей и 
сборочных единиц

 определять напряжения в конструкционных 
элементах;

Наблюдение за 
выполнением 
практической работы и 
ее защита.
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