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нет квалификационной категории 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство 

Учебный цикл Профессиональный цикл /  общепрофессиональные дисциплины 

Учебная дисциплина /  МДК ОП.07 Техническая механика 

Междисциплинарные 
связи 

Предшествующие учебные дисциплины /  МДК Последующие учебные дисциплины / МДК 

Математика 

Геометрия 

Физика 

Химия 

Материаловедение 

Инженерная графика 

МДК 1.1. Технология сварочных работ 

МДК 2.1. Основы расчета и проектирования сварных кон-

струкций 

МДК 3.1. Формы и методы контроля качества металлов и 

сварных конструкций 

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций с эксплуатационными 

свойствами 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства 

сварных конструкций 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инстру-

менты для обеспечения производства сварных соеди-

нений с заданными свойствами 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и ин-

струменты в ходе производственного процесса 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процес-

сов производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно об- 

 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных 

соединений и конструкций 
 



 

 

го 

 
OK 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое 
обоснование 
выбранного технологического процесса 

 
OK 8 Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию 

 
OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий 
   

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию де-

фектов в сварных соединениях 
   

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, обо-

рудование, аппаратуру и приборы для контроля ме-

таллов и сварных соединений 
   

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты свар-

ных соединений и изделий для получения качествен-

ной продукции 
   

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества 

сварки 
   

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ 
   

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нор-

мативов технологических режимов, трудовых и мате-

риальных затрат 
   

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, экс-

плуатации оборудования, оснастки, средств механиза-

ции для повышения эффективности производства 
   

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта 
   

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий 

труда на участке сварочных работ 
 



 

Требования к результатам 

освоения дисциплины / 

МДК 

Освоенные умения Усвоенные знания 

У 1 Производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц 

3 1 Основы технической механики 

У 2 Читать кинематические схемы 32 Виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики 
УЗ Определять напряжения в конструкционных 

элементах 
33 Методика расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации 

34 Основы расчетов механических передач и простейших 

сборочных единиц общего назначения 
Наименование и номер раз-

дела (в соответствии с 

утвержденным календарно-

тематическим планом) 

Раздел 1. Теоретическая механика Кол-во часов 

52 часа 

Наименование и номер 

темы (в соответствии с 

утвержденным календарно-

тематическим планом) 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 6 часов 

Уровень освоения 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Тема учебного занятия Плоская система сходящихся сил 

Тип учебного занятия Учебное занятие: 

- по совершенствованию знаний, умений и способов деятельности; 

- по усвоению новых знаний и способов деятельности 

Вид занятия Комбинированное занятие 

Формы и методы обучения Форма обучения: теоретическое исследование с выполнением практической работы по результатам исследования. 

Методы обучения: 

- стимуляция учебно-исследовательской деятельности; 

- функционально-модульная «сборка» учебного материала с помощью аппликатурной модели; 

- наглядный (презентация); 

- мотивация учебной деятельности 

Место проведения учебного 

занятия 

Учебная аудитория 

Образовательные техноло-
гии 

Технология постановки цели. 
Технологии обучении как учебного исслсдопннии, 

 



Цели учебного занятия Обучающая  Развивающая Воспитательная 

 Получение и углубление теоретических 

знаний по теме «Плоская система 

сходящихся сил». 

Контроль знаний и умений обучающихся, 

полученных в ходе изучения темы 1.1. 

«Основные понятия и аксиомы статики». 

Совершенствование профессиональных 

знаний при формировании про-

фессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять проектирование 

технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными 

свойствами; 

ПК2.2. Выполнять расчеты и кон-

струирование сварных соединений и 

конструкций; 

— ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую 

документацию; 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и 

оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием 

информационно-компью- 

Терных технологий 

Образное мышление, логика 

действии, 

пространственное воображение. 

Способность использовать 

полученные знания для решения 

практических задач в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

студента. 

Реализация единства 

интеллектуальной и практической 

деятельности. Интеллектуальные 

умения у будущих специалистов: 

аналитические, морально-

нравственные, интеллектуальные. 

Такие профессиональные 

качества, как самостоятельность, 

аккуратность, компетентность, 

внимательность, творческая 

инициатива, умение работать с 

научной литературой 

 

Профессиональное мышление и 

наблюдательность. 

Чувство ответственности за 

порученное дело. 

Самопознание и самооценка. 

Осознание востребованности 

выбранной профессии. 

Доброжелательный и деловой климат 

в учебной группе 

 

 

 

У 1 Определять равнодействующую системы сил 3 1 Плоская система сходящихся сил 
У 2 Решать задачи на равновесие системы сил в 

анали- тической форме, рационально выбирая 
координат- ные оси 

32 Равнодействующая сила системы сходящихся сил 
33 Условия равновесия системы сходящихся сил 
34 Геометрический и аналитический способы определения 

равнодействующей силы 

ТТребования к результатам 

освоения темы учебного занятия 

Освоенные умения Усвоенные знания 

Основные показатели 

оценки результата 

изучения темы учебного 

занятия 

Четкое знание: 
- понятия «плоская система сходящихся сил»; 
- понятия «равнодействующая сила системы сходящихся сил»; 



 

- геометрического и аналитического способов определения равнодействующей силы; 

- условий равновесия системы сил. 

Правильное умение: 

- определять равнодействующую системы сил; 

- решать задачи на равновесие системы сил в аналитической форме, рационально выбирая координатные оси. 

Степень вовлеченности обучающихся в работу на учебном занятии. 

Представление отчета о выполненных работах 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

темы учебного занятия 

Подведение итогов работы по оцениванию деятельности участников малых групп и ведению оценочного листа. Оформление 

результатов согласно критериям «Карты результатов наблюдений» и «Карты итогов защит» 

Организация образователь- 

ного пространства учебного 

занятия 

Ресурсы учебного занятия 

Методы работы на занятии 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

Основная 
литература 

Дополнительная 
литература 

Электронные 

информационные н 

образовательные 

ресурсы 

Тест по теме 1.1. 

«Основные понятия 

и аксиомы стати-

ки» (14 вопросов). 

Технологические 

кирш: «Длюршм 

|м|||1'НИМ UVUI4 ни 

определенно рнп 

нодойс 1 вукипой 

силы дни системы 

сходмщихсм сил»; 

«Алгоритм реше-

ния задач на рав-

новесие системы 

сходящихся сил». 

Раздаточный ма-

териал: комплект; 

состоящий из 

теоретического 

1. Артюховская, Г. Г. 

Техническая механи-

ка. — Москва : Ин-

фра-Москва, 2015. 

2. Исрсина, Л. И. 

Гсхмичссквм меха-

ники. Москва : 

издан-нм ииИ цент р 

«Академии», 2016 

1. Аркуша, А. И. Тех-

ническая механика. 

Теоретическая меха-

ника и сопротивление 

материалов. — 

Москва : Высшая 

школа, 200Х. 

2. Сапрыкин, 1). М. 

Техническая меха-

ника. — Москва : 

Эксмо, 2007 

1. http//rusnel.ru/ 

20107/11/17/teore- 

ticheskaya-mexani- 

ka-teormex 

2. http//sctkov-psk. 

pemi.ru 

Методы: 

— стимуляции учебно-познавательной 

деятельности; 

— мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

— котроля учебной деятельности 

студентов. 

Частично-поисковый мегод: 

— учебно-исследовательский; 

— моделирования учебной информации 

в графический образ. 

Наглядный метод: демонстрация ви-

деослайдов. 

Единство образовательных и воспи-

тательных форм обучения. 

Метод мотиваций учебной деятель-

ности с элементами самоконтроля. 

Метод поощрения активной учебной 

деятельности 
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