
  



  





Аннотация к рабочей программе  общепрофессиональной дисциплины  

Техническая механика 

по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

1. Место  дисциплины в структуре ППКРС  

Дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

-читать кинематические схемы; 

-проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы                                   

общего значения;  

-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;  

Знать: 

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

характеристики; 

-типы кинематических пар; 

-типы соединение 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;   

Компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,    

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

 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, пострадавшими и находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 



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. 

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. 

3. Структура  и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 

                Часть 1    Статика 

                Часть2     Динамика 

                Часть3   Кинематика 

Раздел 2.Сопротивление материалов 

Раздел 3. Детали машин 

4. Методы и формы обучения: 

— лекции; 

— практические занятия; 

— самостоятельная работа; 

— консультации.  

5. Формы контроля 

Текущая аттестация: 

– опрос; 

- фронтальный опрос; 

– выполнение практических заданий; 

–самостоятельная работа;  

- тестирование; 

Промежуточная аттестация – экзамен в четвёртом семестре. 

6. Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка –96 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа  

в том числе  



- лабораторные работы – 8 часов; 

 - практические занятия – 24 часа; 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 32часа 

 

 

 

 


