Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Техническая механика
Специальность СПО: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник по производству авиационной техники
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать типовые методы и способы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- решать задачи по обеспечению контроля технического состояния сооружений и
оборудования объектов в процессе выполнения технологических операций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- условия равновесия материальных объектов;
- основные понятия кинематики для определения характеристик движения объектов;
- законы движения;
- понятия, законы и общие теоремы для решения задач по динамике;
- основные понятия сопротивления материалов; методы расчета деталей на прочность
при различных нагрузках
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
72
56
18
36
2
16
16

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Техническая механика

Наименование
разделов

Содержание

Объём
часов

Статика. Основные понятия и аксиомы статики.
Плоская система сходящихся сил. Моменты сил,
момент пары сил. Условия равновесия материальных
объектов. Трение. Центры тяжести тел.
Кинематика. Механическое движение.
Характеристики и уравнения поступательного
движения. Способы задания движения объектов.
Кинематика вращательного движения.
Плоскопараллельное движение. Сложное движение.
Динамика. Основные понятия и законы динамики.
Работа силы. Мощность. КПД. Механическая
энергия. Импульс тела. Общие теоремы динамики.
Законы сохранения импульса тела, механической
энергии. Реактивное движение. Динамика
вращательного движения. Гироскопические явления

43

Виды нагрузок. Метод сечений. Внутренние силовые
Раздел 2
Основы сопротивления факторы. Закон Гука. Напряжение и деформации при
растяжении (сжатии). Расчеты прочности при срезе,
материалов
смятии. Кручение, расчеты прочности вала. Изгиб,
расчеты прочности балки

14

Основные понятия, требования к машинам и их
деталям. Виды соединений деталей, используемых в
авиастроении

6

Раздел 1
Теоретическая
механика

Раздел 3
Детали машин

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

