
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.02 Техническая 

механика 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью мате-

матического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

 Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиляции. Особое значение дисциплина имеет при форми-

ровании и развитии общих и профессиональных компетенций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

 

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц 

читать кинематические 

схемы 

определять напряжения 

в конструкционных эле-

ментах 

основы технической механики 

виды механизмов, их кинематические 

и динамические характеристики 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации 

основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

устных опросов, тестирования, а также выполнения студентами домашних заданий, 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Знание основ технической ме-

ханики 

 

Демонстрирует уверен-

ное владение основами 

технической механики 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающегося при вы-

полнении и защите ре-

зультатов практических 

занятий, лабораторных 

занятий, дифференциро-

ванный зачет. 

Знание видов механизмов, их 

кинематических и динамиче-

ских 

характеристик 

Перечисляет виды ме-

ханизмов, их кинемати-

ческие и динамические 

характеристики 

Знание методики расчѐта эле-

ментов конструкций на проч-

ность, 

жѐсткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

Демонстрирует знание 

методик расчета элемен-

тов конструкций на проч-

ность, жесткость и устой-

чивость при различных 

видах деформаций 

Знание основ расчѐтов механи-

ческих передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Владеет расчетами меха-

нических передач и про-

стейших сборочных еди-

ниц общего назначения 

Умения 

Производить расчѐты механи-

ческих передач и простейших 

сборочных единиц 

Производит расчеты ме-

ханических передачи 

простейших сборочных 

единиц общего назначе-

ния 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающегося при вы-

полнении и защите ре-

зультатов практических 



 

Умение читать кинематические 

схемы 

Использует кинематиче-

ские схемы 

занятий, лабораторных 

занятий, дифференциро-

ванный зачет. 
Умение определять напряжения 

в конструкционных элементах 

Производит расчет 

напряжения в конструк-

ционных элементах 

 


