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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02. Техническая механика 
1. 1.Область примененияпрограммы 

 
Рабочая программа учебной  дисциплиныОП.02 Техническая механикаразработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  23.02.03   Техническое 
обслуживание и     ремонт автомобильного транспорта,утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 
2014 года, зарегистрированного  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
регистрационный № 32878 от 26 июня 2014 г.; укрупненная  группа   23.00.00  
Транспортные средства 

Организация разработчик:  Государственное  бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новокубанский  
аграрно-политехнический техникум» 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звенав 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

укрупненную группу специальностей 23.00.00  Транспортные средсва с учетом 

требований WSR и Профессиональныхстандартов. 

Программа дисциплины разработана в рамках выполнения работ 

по внесению изменений (дополнений) в образовательную программу по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в целях 

внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI), на 

основании компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, с учетом требований профессионального стандарта 

Автомеханик, интересов работодателей в части освоения дополнительных 

профессиональных компетенций, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, и 



  

является составной частью данной образовательной программы. 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Техническая механикаможет 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей , 11442 Водитель автомобиля. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): учебная дисциплина ОП.02. 

Техническая механикаявляется общепрофессиональной дисциплиной ОП. 02 

профессионального цикла ОП.00 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднегозвена. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-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. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1.4  Результаты освоения учебной дисциплины 
ОП.02. Техническая механика 
 
 

Код 
Наименование результата обучения 

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

       ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК. 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 ПК. 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лабораторныезанятия 60 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

Итоговая аттестация:Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническаямеханика 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы теоретической механики 47  

Введение в предмет 

 

 

  Содержание учебного  процесса 3 2 
 1  История развития механики. 
 2 Роль учебной дисциплины "Техническая механика" в общепрофессиональной подготовке специалиста. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

 3 

Тема 1.1.Основные 
понятия и аксиомы 
статики 

Содержание учебного процесса 3  
 1.  Основные аксиомы статики. 2 
 2.  Связи и реакции связей. 
 Самостоятельная работа обучаюшихся: 

Подготовкапрезентации: «Абсолютно твердое тело, эквивалентная система сил». 
 

Тема 1.2 Плоская 
система сил 

Содержание учебного процесса 9  
 1.  Плоская система сходящихся сил.          2 
 2.  Трение скольжения. 
 3.  Трение качения. 
Лабораторные работы: 
   1. Определение проекций сил на оси координат. 
   2. Изучение условий равновесия тела, находящегося под воздействием плоской системы сходящихся сил. 
 3. Определение натяжения нити и величину реакции опоры. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовка опорного конспекта по теме «Плоская система сил». 
  Подготовка презентации по теме «Трение качения». 
Выполнение докладов по теме «Плоская система сходящихся сил». 

3 

Тема 1. 3 
Пространственная 
система сил 

Содержание учебного материала 8  
1  Пространственная система сил. 2 
2  Аналитический способ определения равнодействующей. 
3  Пространственная система произвольно расположенных сил. 

Лабораторные работы; 
  1.  Определение силы реакции подшипников в положении равновесия. 

3 

  2. Контрольная работа  № 1. Плоская система сил. Определение опорных реакций бадок. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
  Составление опорного конспекта по теме: «Пространственная система сил». 
  Подготовка сообщения по теме: «Пространственная система произвольно расположенных сил». 
  Составление тестов по теме; «Пространственная система сил», 

Тема 1.4  Центр 
тяжести 

Содержание учебного материала 3  
 1.  Определение положения центра тяжести. 2 
Лабораторные работы: 
 1. Определение усилий в стержнях. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка конспектов по теме: «Центр тяжести». 

3 

Тема 1.5  
Кинематика 

Содержание учебного материала 3  
  1.  Основные понятия кинематики. 2 
  2.  Понятие теории относительности. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовкапрезентации:«Виды движения точки в зависимости от траектории». 
3 

Тема 1.6  Кинематика 
точки 

 Содержание учебного процесса 3  
   1. Способы задания движений  точки. 2 
Лабораторные работы: 
   1. Решение задач. Определение средней скорости движения поезда.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составить таблицу движений точки. 

3 

Тема 1.7  
Простейшие 
движения 
твердого тела 

 Содержание учебного  процесса 3  
   1. Виды простейших движений. 2 
   2.  Вращательное движение тела и его параметры. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

3 

Тема 1.8   
Динамика 

Содержание учебного процесса 3  
   1.  Сила инерции. 2 
   2.  Основной закон динамики. 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

Доклад:  «Основные задачи динамики». 
3 

Тема 1.9. Динамика 
материальной точки. 

 Содержание учебного  процесса 1  
   1. Принцип Даламбера.                 2 

 
               2 
 

Тема 1.10. Работа и 
 мощность 

 Содержание учебного  процесса 6 
  1.  Работа и мощность постоянной силы. 

Лабораторные работы: 
   1.  Работа постоянной силы при прямолинейном  перемещении. 
   2.  Работа равнодействующей силы. 
   3.  Работа и мощность при вращательном движении 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации «Работа и мощность» 
 Составление конспектов по теме: «Работа и мощность». 

 3 

Тема 1.11. 
Общие теоремы  
динамики 

 Содержание учебного  процесса 2  
 Теоремы динамики для материальной точки. 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить опорные конспекты по теме: «Общие теоремы динамики» 

3 

Раздел 2. 
Сопротивление 
 материалов 
Тема 2.1. Основные  
положения 

 Содержание учебного  процесса 58 
3 

 
   1.  Основные задачи сопротивления материалов.  2 
  2.  Основные гипотезы и допущения. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу терминов. 

3 

Тема 2.2. 
Растяжение и сжатие 

 Содержание учебного  процесса 10  
   1.  Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическим нагружении.  2 
   2.  Напряжения предельные допускаемые и расчетные. 3 
Лабораторные работы: 
  1. Диаграмма растяжения. 
  2. Основные механические характеристики материалов. 
  3.Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. 
  4. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. 
  5. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление опорных конспектов по теме: «Растяжение и сжатие». 
 Подготовка сообщения по теме: Растяжение». 
 Подготовка сообщения по теме: «Сжатие». 

3 

Тема 2.3. 
Срез и смятие 
 

Содержание учебного  процесса 5  
1.  Срез. Основные предпосылки и условия. 2 
2. Смятие. Допускаемые напряжения. 
Лабораторные работы: 
  1. Испытание механических образцов на прочность», 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения на тему: Срез и смятие». 
 Подготовка докладов на тему: «Срез и смятие». 

3 

 Тема 2.4. 
Геометрические  
характеристики  
плоских сечений 

Содержание учебного  процесса 1  
   1. Статические моменты плоских сечений. 2 

Тема 2.5. 
Кручение 

Содержание учебного  процесса 11  
   1.  Чистый сдвиг. Закон Гука. 2 
   2. Эпюры крутящих моментов. 
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Лабораторные работы: 
   1. Закон Гука   при сдвиге. Модуль сдвига. 
   2. Закон Гука при кручении. 
   3. Прямой поперечный изгиб. 
   4. Устойчивость при осевом нагружении стержня. 
   5.  Построение эпюр. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка докладов по теме: «Кручение» 
 Подготовка конспектов по теме: «Кручение». 
 Построение эпюр по заданию. 
 Подготовка докладов по теме: «Кручение». 

3 

Тема 2.6. 
Изгиб 

Содержание учебного  процесса 12  
  1  Изгиб, основные понятия и определения. 2 
   2  Внутренние силовые факторы. 
Лабораторные работы: 
   1. Анализ внутренних силовых факторов при прямом и поперечном изгибе. 
2.Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 
3.Расчет на прочность при изгибе. 
4.Расчет на прочность при сложных изгибах. 
5. Построение эпюр при кручении. 
   6. Расчет на прочность при кручении. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовка сообщений по теме: «Изгиб». 
  Презентация на тему: «Изгиб». 
  Подготовить сообщение по теме: «Изгиб». 
  Построить эпюры при сложном изгибе.   

3 

 Тема 2.7. 
Сопротивление  
усталости. 

Содержание учебного  процесса 7  
   1.  Циклы напряжений. 2 
   2.  Факторы, влияющие на величину придела выносливости. 
   3.  Коффициент запаса выносливости. 
   4.  Силы инерции при расчете на прочность. 
Лабораторные работы: 
  1. Анализ факторов, влияющих на сопротивление выносливости.   

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации:« Прочность при динамических нагрузках». 
Подготовить сообщение на тему: Циклы напряжений». 

3 

Тема 2.8. 
Устойчивость сжатых 
стержней. 

 Содержание учебного  процесса 9  
   1. Критическая сила. 2 
   2.  Формула Ясинского. 
Лабораторные работы: 3 
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   1. Изучение продольного изгиба. 
   2. Устойчивость при осевом нагружении стержня. 
   3. Расчет бруса на совместное действие кручения и изгиба. 
Контрольная работа № 2  по разделу: « Сопротивление материалов». 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка конспектов по разделу «Сопротивление материалов». 
 Подготовка сообщения по теме: «Критическая сила». 
 Подготовка докладов по теме: «Критическая сила». 

Раздел 3. 
  Детали машин 
 Тема 3.1 
  Основные  
  понятия и  
  определения 

Содержание учебного  процесса 78  
1.  Цели и задачи курса «Детали машин». 5 2 
2. Машины и их основные элементы. 
Лабораторные работы: 
1. Условные обозначения элементов кинематических схем. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовкадокладапотеме: «Циклы напряжений в деталях машин. Коэффициент запаса     прочности».   
  Подготовка сообщений по теме: «Машины и их основные элементы». 

3 

 Тема 3.2  
 Соединение  
 деталей. 
 Разъемные и  
 неразъемные   
 соединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного  процесса 15  
   1.  Общие сведения о соединениях. 2 
   2.  Сварные соединения. 
   3. Заклепочные соединения. 
   4.  Клеевые соединения. 
   5.  Резьбовые соединения. 
   6.  Клиновые, шпоночные соединения. 
Лабораторные работы: 
   1. Расчет сварных соединений. 
   2. Расчет заклепочных соединений. 
   3. Расчет резьбовых соединений. 
   4. Расчет шпоночных соединений. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Доклад на тему: «Материал для изготовления заклепок».  
 Сообщение на тему: «Клеи, применяемые для соединений». 
 Составить план презентации: «Резьбовые соединения». 
 Составить таблицу соединений. 
 Выполнить конспекты по теме: «Соединения деталей». 

 3 

Тема 3.3. Передача 
вращательного 
 движения. 
 

Содержание учебного  процесса 15  
  1.  Классификация передач. 2 
  2.  Зубчатые передачи. 
  3  Ременные и цепные передачи. 

Лабораторные работы: 
  1. Фрикционные передачи. 

3 
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  2. Расчет зубчатых передач. 
  3. Расчет ременных передач. 
  4. Расчет зубчатых передач. 
  5. Червячные передачи. 
 6.  Винт-гайка.  
  7.  Реечные передачи. 

 
 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение конспектов по теме: «Передачи вращательного движения». 
 Подготовка презентации по теме: Механические передачи». 
 Подготовка сообщения по теме: «Ременные передачи». 
 Подготовка доклада по теме: « Применение зубчатых передач в автомобилях». 
 Подготовка доклада по теме: «Червячные передачи». 

 Тема 3.4 Валы и оси, 
опоры 

Содержание учебного  процесса 10  
 1.  Валы. 2 
  2.  Оси. 
  3.  Опоры. 
Лабораторные работы: 
   1. Расчет валов. 
   2. Расчет осей. 
   3. Корпусные детали. 
   4.  Пружины и рессоры. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Составление опорных конспектов по теме: «Валы и оси». 
  Подготовка презентации по теме; Валы». 
  Подготовка сообщения по теме: «Оси». 

3 

Тема 3.5.Муфты Содержание учебного  процесса 5  
Лабораторные работы: 
  1. Нерасцепляемые муфты. 
  2. Управляемые муфты. 
 3. Автоматические муфты. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Составить таблицу классификации муфт. 
 2. Составить опорный конспект по теме: «Муфты». 

3 

 Тема 3.6.      
 Подшипники. 

Содержание учебного  процесса 4  
  1.  Назначение  и классификация подшипников. 2 
Лабораторные работы: 
  1.  Подшипники скольжения. 
  2.  Подшипники качения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовить опорный конспект по теме: «Подшипники». 

3 

  Тема 3.7. Содержание учебного  процесса 8  



11  

 Механизмы Лабораторные работы: 
  1. Составление таблицы «Механизмы». 
  2. Составление таблицы «Графическое обозначение механизмов. 
  3. Кривошипно-шатунный механизм. 
  4. Кулисный механизм. 
  5. Распределительный механизм. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка презентации по теме: «Механизмы». 
 Подготовка сообщения по теме: «КШМ». 
Составить таблицу применений механизмов. 

3 

 Тема 3.8. 
 Основные  
 критерии 
 работоспособности 
 и расчета деталей 
 машин 

Содержание учебного  процесса 9  
  1.  Основные критерии работоспособности машин. 2 
  2.  Машиностроительные материалы. 
  3.  Тенденции развития конструкций машин и механизмов. 
  4.  Факторы, учитыаемые при проектировании новых узлов. 
Лабораторные работы: 
 1..Расчеты на  прочность. 
 2. Составление таблицы: «Машиностроительные материалы». 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка презентации по теме: « Основные критерии работоспособности». 
 Подготовка устного сообщения по теме: «Основные критерии работоспособности». 
 Подготовка доклада по теме: «Машиностроительные материалы». 

3 

Тема 3.9. Изменение 
механических свойств 
материалов 

Содержание учебного  процесса 7  
  1.  Понятие и основные способы применения механических свойств. 2 
  2.  Контрольная работа по разделу 3. «Детали машин». 
Лабораторные работы: 
 1. Составление таблицы: «Способы повышения износостойкости поверхностей трущихся  деталей. 
 2. Химико –термические процессы, используемые для повышения жаропрочности деталей. 

3 

Дифференцированный зачет. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме: «Химико-термическая обработка стали». 
 Подготовка опорных конспектов по теме 3.9. 

3 

 Всего: 183  

 
 



  

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническоеобеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Технической 

механики, лаборатории Технической механики. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-макеты, модели. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с выходом в интернет. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основныеисточники: 

 

1. Веренина Л.И. «Основы технической механики»: учеб.пособие-М.: Издательский 

центр «Академия»,2017.-80с. 

2. Опарин И.С. «Основы технической механики» учебник для НПО -М.: Издательский 

центр «Академия»,2017.-144с., Рабочая тетрадь,2013.-96с. 

3. Паршин Л.К.,Беляев Н.М. «Сборник задач по сопротивлению материалов» - 

издательство «Лань»,2010. 

4. Яковенко Г.Н. «Краткий курс теоретической механики»-учебное пособие,издательство 

«Бином»,2015.-116с. 

5. Эрдеди А. А. Эрдеди Н. А. «Теоретическая механика. Сопротивление материалов»–  

М.: Высшая школа,2016 

6. Эрдеди А. А. Эрдеди Н. А. « Детали машин»– М.: Высшая школа: Академия ,2001. 

7. Мишенин Б. В. Техническая механика «Задания на расчетно-графические работы для 

ССУЗов с примерами их выполнения»– М.: НМЦ СПО РФ,1994. 

Дополнительные источники: 

1. Методическое пособие по дисциплине «Техническа механика. Расчет 

механических задач».Москва ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2006 г. 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения 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 

умения: 

-производить расчет на растяжение и 

сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

-выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения 

 
Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практическихзанятиях 

знания: 

-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 

Расчетно-графические работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

РЕЦЕНЗИЯ 
На рабочую программу по учебной  дисциплине: ОП.02Техническая 
механика     по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и     
ремонт автомобильного транспорта,  выполненную  преподавателем 
Морозовой Татьяной Михайловной. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 
указанной профессии. 

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями и умениями по основным вопросам 
- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по специальности; 
- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям 
согласно ФГОС СПО; 
- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы; 
- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в 
т.ч. указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, 
необходимый для обучения обучающихся СПО.  
Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку, часы на практические занятия и самостоятельную 
работу обучающихся.  

В пояснительной записке отмечается профессиональный характер 
дисциплины ОП.02Техническая механика,  включающей в себя базовые 
знания по школьному курсу.  

  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности,     
 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения 
материала программы является доступным и понятным. В процессе изучения 
программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в 
сфере профессиональной деятельности. 
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02Техническая 
механика  может быть использована для обеспечения основной 



  

образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и     ремонт автомобильного транспорта 
 
Рецензент:  _________________________________________________ 
 



  

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной  дисциплинеОП.02Техническая 

механика     по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт 
автомобильного транспорта,  выполненную  преподавателем Морозовой 
Татьяной Михайловной. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  по указанной специальности. 
В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями и умениями по основным вопросам: 
- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, 
практическому опыту по дисциплине  согласно ОПОП  по специальности; 
- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО; 
- соответствие требований к знаниям, умениям и практическому опыту    по 
дисциплине  перечню и содержанию лабораторных работ и практических 
занятий и видам самостоятельной  работы; 
- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. 
указанным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения обучающихся СПО.  

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку, часы на практические занятия и самостоятельную 
работу обучающихся.  
В пояснительной записке отмечается профессиональный характер дисциплины 
ОП.02Техническая механика,  включающей в себя базовые знания по 
школьному курсу.  

  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные 
навыки, соответствующие основным видам  профессиональной деятельности,     
 Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения 
материала программы является доступным и понятным. В процессе изучения 
программы, выпускник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере 
профессиональной деятельности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 
развития науки, техники и производства. В программе учтена специфика 
учебного заведения и отражена практическая направленность курса. 
Заключение: 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02Техническая механика 
может быть использована для обеспечения основной образовательной 



  

программы  по специальности23.02.03 Техническое обслуживание и     ремонт 
автомобильного транспорта 
 
Рецензент: _______________________________________________________  
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