
Дисциплина «Техническая механика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы для 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и 

переподготовке по рабочей профессии 16472 Пекарь. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 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, потребителями. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 



ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

хлебопекарного производства. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве кондитерских изделий.  

 ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве различных видов макаронных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

У1.анализировать конструкции , заменять реальный объект расчетной 

схемой; 

У2.при анализе состояния тела пользоваться понятиями и терминологией 

теоретической механики; 

У3.при анализе состояния элементов конструкции использовать понятия: 

прочность. Жесткость, вид нагружения, внутренние силовые 

факторы,  напряжения, деформации, условия прочности и жесткости. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

З1.основные понятия и аксиомы статики, кинематики, динамики; 

З2.основы расчетов элементов конструкции на прочность при растяжении, 

сжатии, кручении и изгибе. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  



предусмотрено) 

Выполнение расчетов на срез и смятие. 

Построение эпюр крутящих моментов и определение диаметра из вала из 

условия прочности и жесткости при кручении. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по 

характерным точкам и определение размеров поперечных сечений балок 

при изгибе. 

Выполнение расчета кинематического и силового многоступенчатого 

привода. 

Выполнение расчета по определение положения центра тяжести 

фигуры сложной геометрической формы. 

Решение задач на тему: 

-Пространственная система сил. 

-Пара сил. 
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Итоговая аттестация в форме:  экзамен 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2плоская система сходящихся сил. 

Тема 1.3. пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Центр тяжести. 

Тема 1.6. основные понятия кинематики. 

Тема 1.7. кинематика точки.. 

Тема 1.8. Простейшие движения твердого тела. 

Тема 1.9. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.10.Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 

Тема 1.11.Трение. Работа и мощность. 



Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1.Основные положения. 

Тема 2.2.  Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3. гипотезы прочности и их применение. 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. общие сведения о передачах 

Тема 3.1. Валы и оси. Муфты. 


