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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», укрупненная группа 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта.         
       Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл и обеспечивает 
формирование общих и профессиональных  компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС СПО по специальности 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК01, ОК03, ОК06, ОК 09, 
ПК 1.3, ПК 3.3, ЛР7, ЛР13, ЛР23, ЛР33.  
 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

       В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются            умения и 
знания 

Код 

ПК, ОК 

Код 

ЛР 

 
Умения 

 
Знания 

ОК01, 
ОК03, 
ОК06, 
ОК 09 
ПК 1.3  
ПК 3.3  
  

 ЛР7, 
ЛР13, 
ЛР23, 
ЛР33 
 
 
 
 
 
 

    Производить расчет на 
растяжение и сжатие на срез, 
смятие, кручение и изгиб. 
     Выбирать детали и узлы 
на основе анализа их свойств 
для конкретного применения 

   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. 

 

 
1.3. О реализации рабочей программы учебной дисциплины «Техническая 

механика» 
Разделы и темы данной образовательной программы могут быть реализованы с 

применением дистанционных технологий в таком % отношении: 
из 106 часов – 80 % лекционных и практических занятий, а 20 % тем в очной 
традиционной форме в аудитории: 

Плоская система произвольно расположенных сил. 
Изгиб. 
Геометрические характеристики плоских сечений. 
Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, 

видеозаписи, подготовленные преподавателем по темам занятий. Организация общения со 
студентами будет осуществляться в группе «ВКонтакте». Для обеспечения текстовой, 
голосовой и видеосвязи через Интернет преподаватель использует программу Skype, 
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платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся педагогом на 
образовательной платформе: 
Используются электронные ресурсы: 

1. http://www.soprotmat.ru.  Электронный учебник для всех форм обучения. 
(История сопротивления материалов / Лекции / Расчетно-графические и курсовые работы 
/ Экзаменационные вопросы / Экзаменационные задачи / Тесты для самоконтроля /  
Лабораторные работы / Справочные данные / Биографии ученых-механиков / Термины 
сопротивления материалов / Музей разрушений / Учебные кинофильмы 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.14 (Механика. Каталог. Единое 
окно) 

3.  http://www.ostemex.ru  Основы технической механики [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: , свободный. 

4.  «Техническая механика». Форма доступа: http://technical-mechanics.narod.ru 
5.  pu34.edusite.ru/DswMedia/vereinatexnicheskayamexanika.pdf  Техническая 

механика 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 
часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем   106 

Самостоятельная работа 0 
Объем образовательной программы 106 

в том числе:   

теоретическое обучение  86 

практические занятия   20 

Промежуточная аттестация - экзамен   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект). 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию  

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Введение.  

 
Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в системе 
профессиональной подготовки и успешной  деятельности специалиста. 
Требований к уровню овладения дисциплиной,            методы и формы 
промежуточного и итогового контроля 

2 ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 

Раздел 1. Теоретическая 
механика. 

   

Тема 1.1. Основные понятия 
и аксиомы статики 
 
 
 
1.1.1 Основные понятия 
статики. 

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 

  
ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
     ПК 1.3,   ПК 3.3  
ЛР7,ЛР13 
 

 Содержание учебного материала 2 
Основные понятия и аксиомы статики. 2 

Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил 
 
 
 
 
 
1.2.1 Плоская система 
сходящихся сил. 

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 

 
 
 
 
 

           
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7, ЛР33 

 Содержание учебного материала 8 
Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы 
на две составляющие. Определение равнодействующей системы сил 
геометрическим способом. Силовой прямоугольник. Условие равновесия 
в векторной форме. 

2 
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1.2.2  Проекция силы на ось, 
правило знаков. 
 

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое 
определение равнодействующей.  
Условие равновесия в аналитической и геометрической формах. 
Рациональный выбор координатных осей 

2 

Практические работы   
1. «Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил, 
геометрическим и аналитическим способами» 

2 

2. «Определение усилий в стержневых системах» 2 
Тема 1.3. 
Пара сил. Момент силы.  
 
 
 
 
 
1.3.1 Пара сил. Момент силы. 
 
1.3.2 Момент силы 
относительно точки. 

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 

 
 
 
 
 

           
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13, ЛР33 

 Содержание учебного материала 4 
Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 
Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. 

2 

Момент силы относительно точки 2 

Tема 1.4. 
Плоская система 
произвольно 
расположенных сил.  
 
 
 
1.4.1  Приведение силы к 
данной точке 
1.4.2  Теорема Вариньона. 
Равновесие плоской системы 
сил. 
 

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 

 
 
 
 
 

           
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
 
ЛР13 

 

Содержание учебного материала 8 
Плоская система произвольно расположенных сил. 
Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к  
данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. 

 
2 

Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской 
системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы.  

2 

Практические работы  
3. «Определение главного вектора и главного момента произвольной 2 
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плоской системы сил» 
4. «Определение реакций опор балок» 2 

Тема 1.5. 
Пространственная система 
сил.  
 
 
 
 
 
 
 
1.5.1 Пространственная 
система сил. 

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  
Обучающийся должен уметь:  
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
,ЛР23 
 

 Содержание учебного материала 2 
Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Момент силы 
относительно оси. Пространственная система произвольно 
расположенных сил, ее равновесие. 

2 

Тема 1.6. 
Центр тяжести тел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.1 Центр тяжести тел.  
 
 

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  
Обучающийся должен уметь:  
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
 
ЛР23,ЛР33 

 
 

Содержание учебного материала 4 
Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. 
 Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. 
Определение центра тяжести составных фигур. 

2 

Практическая работа   
5. «Определение центра тяжести плоской фигуры и составных сечений» 2 
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Тема 1.7. 
Основные понятия 
кинематики.  
 
 
 
1.7.1 Основные понятия 
кинематики. 
 

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  

 
 
 
 
 

 
    ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7, ЛР33 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные   характеристики   движения:   траектория,   путь,   время, 
скорость, ускорение. 

2 

Тема 1.8. 
Кинематика точки 
 
 
 
 
 
1.8.1 Кинематика точки. 
 

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  

 
 
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 

 
ЛР13, ЛР23,  

Содержание учебного материала 2 
Средняя скорость и скорость в данный момент. Ускорение полное, 
нормальное и касательное. Частные случаи движения точки. 
Кинематические графики. 

 
2 

Тема 1.9. Твердые тела. 
 
 
 
 
 
 
1.9.1 Простейшие движения 
твердого тела. 
 

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  

 
 
 
 
 

 
    ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
 
ЛР33 
 

Содержание учебного материала 2 
Поступательное движение тела и его свойства.  

  Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Угловое перемещение. Уравнение вращательного движения. Средняя 
угловая скорость и угловая скорость в данный момент. Частота 
вращения. Единица измерения угловой скорости и частоты вращения. 
  Связь между угловой скоростью и частотой вращения. Угловое 
ускорение и единица его измерения. Равнопеременное и равномерное 
вращение и их уравнения. 

 
 
2 
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Тема 1.10. Сложное 
движение твердого тела 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.1 Плоскопараллельное 
движение. 

Обучающийся должен иметь представление:  
-   о плоскопараллельном движении;  и мгновенном центре скоростей; 
-  о сложении двух вращательных движений; 
Обучающийся должен знать:  
- разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 
вращательное; 
- способы определения положения мгновенного центра скоростей 

  
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
 
ЛР13, 

 Содержание учебного материала 2 
       Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 
вращательное.  

    Определение абсолютной скорости любой точки тела.  
    Мгновенный центр скоростей, способы его определения. Сложение 
двух вращательных движений. 

2 

Тема 1.11. 
Аксиомы динамики  
 
 
 
 
 
1.11.1 Аксиомы динамики 
 

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  

 
 
 
 
 

 
    ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13,ЛР23, 
 Содержание учебного материала 2 

Две основные задачи динамики. Закон инерции. Основной закон 
динамики. Масса материальной точки. Закон независимости 
действующих сил. Закон действия и противодействия. 

2 

Тема 1.12. 
Движение материальной 
точки. Метод кинетостатики 
 
 
 
 
 1.12.1. Движение 
материальной точки. Метод 
кинетостатики. 

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  

 
 
 
 
 

 
    ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13,ЛР23, 
 Содержание учебного материала 2 

Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции  при 
прямолинейном и криволинейном движениях.  
Принцип Даламбера. 
 Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влияние на работу 

2 
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машин. 
Тема 1.13. 
Работа. Мощность. КПД 
 
 
 
 
1.13.1 Работа при 
вращательном движении  
1.13.2  Мощность 

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  

 
 
 
 
 

 
    ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7,ЛР13,ЛР23 
 Содержание учебного материала  4 

  Работа   постоянной   силы.   Работа   силы   тяжести.   Работа   при 
вращательном движении 

2 

  Мощность. Коэффициент полезного действия.  1 
 Контрольная работа по разделу: «Теоретическая механика»  1 

Раздел 2. 
Сопротивление материалов. 

 
 

  
 

Тема 2.1. 
Основные положения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1  Основные положения. 
Метод сечений  

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 
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; 

  
   
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13,ЛР23,ЛР33 

 
Содержание учебного материала 2 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и 
пластические. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы 
внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, 
нормальное, касательное. 

 
 
2 

Тема 2.2. 
Растяжение и сжатие.  
 
 

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 
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2.2.1 Нормальное напряжение. 
Условия прочности 
2.2.2  Деформация при 
растяжении (сжатии). Закон 
Гука 
 
 

конкретного применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

 
ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13, ЛР33 

 Содержание учебного материала 6 

   Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры 
продольных сил. Напряжения предельные, допустимые и расчетные. 
Коэффициент запаса прочности. Условия прочности, расчеты на 
прочность. 

2 

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент 
Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

2 

Практическая работа   
6. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии 2 

Тема 2.3. 
Практические расчеты на 
срез и смятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Практические расчеты на 
срез.  

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

  
   
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13, ЛР33 

 

Содержание учебного материала 2 

Срез,   основные   расчетные   предпосылки,   расчетные   формулы, 
условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, 
условие прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчетов. 

2 

Тема 2.4. 
 Геометрические 
характеристики плоских 
сечений.  

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 
Обучающийся должен знать:  

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
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2.4.1  Геометрические 
характеристики плоских 
сечений. 

-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13 

 
Содержание учебного материала 2 

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные 
моменты инерции. Главные оси и главные центробежные моменты 
инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные 
инерции круга и кольца. Определение главных центральных моментов 
инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

2 

Тема 2.5. 
Кручение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1  Закон Гука при сдвиге. 
 
2.5.2  Расчеты на прочность и 
жесткость при кручении.  
 

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 
 - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

  
   
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР23, 
ЛР33 

 
Содержание учебного материала 6 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 
силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.  

2 

Основные гипотезы. Напряжения и поперечные сечения. Угол 
закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
Рациональное расположение колес на валу. 
Выбор рационального сечения вала при кручении. 

2 

Практическая работа   
7 .«Расчеты на прочность и жесткость при кручении» 2 

Тема 2.6    Изгиб.  
 
 

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 

8  
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2.6.1 Изгиб. ВСФ при чистом 
и поперечном изгибе 
 
2.6.2 Методика построения 
эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов. 
 2.6.3  Расчеты на прочность и 
жесткость при изгибе 
 

 - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

 
ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7,ЛР13, ЛР33 

 

Содержание учебного материала  

Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 
Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Нормальные 
напряжения при изгибе.  

2 

 Методика построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  2 
Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, 
поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты 
на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений 
балок из пластичных и хрупких материалов. Понятие о касательных 
напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, 
их определение. Расчеты на жесткость. 

2 

Практическая работа   
8. «Расчеты на прочность при изгибе» 2 

Тема 2.7. 
Гипотезы прочности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.7.1 Гипотезы прочности. 

Обучающийся должен уметь: 
-производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение, 
изгиб; 
 - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

  
   
 
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7 

 

Содержание учебного материала 4 

Прочность при динамических нагрузках. 
Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на 

2 
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2.7.2  Динамическое 
напряжение, динамический 
коэффициент. 

прочность.  

 Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 1 

Контрольная работа по теме: «Сопротивление материалов» 1 

Раздел 3. Детали машин.    

Тема 3.1. 
 Общие сведения о плоских 
механизмах.  
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1  Кинематические и 
силовые соотношения в 
передачах 

Обучающийся должен уметь: 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям машин;  
-основы проектирования деталей и сборочных единиц 

  
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР23 

 
Содержание учебного материала 2 

Назначение механических передач и их классификация по принципу 
действия.  
Передаточное отношение и передаточное число. Основные 
кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 
многоступенчатого привода. 

 
 
2 

Тема 3.2. 
 Зубчатые передачи.  
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Цилиндрические 
передачи 
 
3.2.2 Конические  передачи 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР23 

 Содержание учебного материала 6 

Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. 
Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную 
прочность и изгиб. Косозубые цилиндрические передачи. Особенность 
геометрии и расчета на прочность. 

2 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические 2 
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соотношения. Силы, действующие в передаче. Расчеты конических 
передач, передачи с зацеплением Новикова. Планетарные зубчатые 
передачи. Принцип работы и устройство.  
Практические работы   
9. «Изучение конструкции цилиндрического зубчатого и  конического 
редуктора» 

2 

Тема 3.3. 
   Червячные передачи 
 
 
 
 
 
3.3.1 Общие сведения о 
червячных передачах  
 
3.3.2 Расчет червячных 
передач. 
 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР23 

 Содержание учебного материала 4 

Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с 
Архимедовым червяком. Геометрическое соотношение, передаточное 
число, КПД.  

2 

Силы, действующие в зацеплении. Виды разрушений зубьев червячных 
колес. Материалы червячных передач. Расчет передачи на контактную 
прочность и изгиб. Тепловой расчет червячной передачи. 

2 

Тема 3.4 
Ременные и цепные 
передачи.  
 
 
 
 
 
3.4.1 Ременные цепные 
передачи. 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР13,ЛР23 

 Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. 
Геометрические соотношения. Критерии работоспособности. 
Проектировочный  и проверочный расчеты передачи. 

2 

Тема 3.5. 
Вариаторы. Редукторы.  
 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
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3.5.1 Вариаторы. Редукторы  
 

Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

ОК 9ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7, ЛР33 

 

Содержание учебного материала 2 

Основные сведения о редукторах и вариаторах, область их применения. 
Кинематические, геометрические и силовые расчеты редукторов и 
вариаторов. Материалы и критерии работоспособности. 

2 

Тема 3.6. 
Общие сведения о 
некоторых механизмах.  
 
 
 
 
3.6.1 Преобразование 
движения. Кинематические 
схемы 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 

ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР33 

 Содержание учебного материала 2 

Механизмы для преобразования движения из одного вида в другой. 
Кинематические схемы и особенности рычажных, кулачковых и других 
механизмов. Критерии работоспособности. 

2 

Тема 3.7. 
 Валы и оси.  
 
 
 
 
 
 
3.7.1 Валы и оси. 
 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР23 

 Содержание учебного материала 4 

Валы и оси.  Их назначение и классификация. Элементы конструкций, 
материалы осей и валов. Проектировочный и проверочный расчеты. 

2 

Практические работы  

10. Расчеты на прочность и жесткость пространственно нагруженного 
вала 

2 
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Тема 3.8. 
Опоры валов и осей.  
 
 
 
 
 
 
3.8.1 Подшипники качения и 
скольжения  
 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7, ЛР33 
 Содержание учебного материала 2 

Подшипники качения и скольжения, их назначение и классификация. 
Элементы конструкции подшипников, материал, смазка, условия 
работоспособности. Выбор подшипника и конструирование узлов. 

2 

Тема 3.9. 
Муфты. 
 
 
 
 
 
3.9.1 Назначение и 
классификация муфт 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР33 

 Содержание учебного материала 2 

Муфты. Назначение и классификация. Устройство и принцип действия 
основных типов муфт. Подбор стандартных  муфт. 

2 

Тема 3.10. 
Неразъемные соединения.  
 
 
 
 
 
 
3.10.1 Соединения сварные, 
паяные и клеевые. 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

  
 

ОК 1, ОК 3, ОК 6,  
ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР7 

 Содержание учебного материала 2 

Неразъемные соединения. Соединения сварные, паяные и клеевые. 
Основные типы сварных швов и сварных соединений. Допускаемые 
напряжения. Расчет соединений при осевом       нагружении.  Общие 
сведения о клеевых и паяных соединениях.  

 
 
2 

Тема 3.11. 
Разъемные соединения. 

Обучающийся должен уметь: 
-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 
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3.11.1  Резьбовые, шпоночные 
и шлицевые соединения. 
 

применения; 
Обучающийся должен знать:  
-методики выполнения основных расчетов деталей машин; 
-основы конструирования 

 
ОК 1, ОК 3, ОК 6,  

ОК 9 
ПК 1.3,   ПК 3.3 
ЛР33 

 

Содержание учебного материала 2 

Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта 
на прочность при постоянной нагрузке. Шпоночные и шлицевые 
соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 
Проверочный расчет соединений 

2 

                                                                                                                                                   ВСЕГО 106  

 
 
 
 
 
 



20 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета «Техническая механика»: 
рабочие столы -  и стулья для обучающихся; 
рабочий стол и стул для - преподавателя; 
доска классная; экран 
- Таблицы сортамента прокатной стали; 
- Программа – тренажер по статике, кинематике, динамике; 
- Диаграмма растяжения (сжатия); 
- комплекты учебно-наглядных пособий.  
Технические средства обучения:  
- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения  
- калькуляторы для расчетов.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная литература: 

 
1. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. 
Теоретическая механика и сопротивление материалов. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО 
РФ. Среднее профессиональное образование 

Издательство: Academia (Академпресс) (2010 г.) Твердый переплет, 288 стр.  
2.  Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. 
Детали машин. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Гриф МО РФ. Среднее профессиональное 
образование. Издательство: Academia (Академпресс) (2010 г.) Твердый 
переплет, 288 стр. 

3.   Сетков В.И. Сборник задач по технической механике.     ИЦ  
«Академия» 2007 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с 

вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / 
В.П.Олофинская. - 3-е изд.,испр. - М. : Форум, 2010. - 349 с. : ил. 
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2. Олофинская, Валентина Петровна. Детали машин: краткий курс и 
тестовые задания / В. П. Олофинская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Форум, 2010. - 207 с  

3. Вереина Л. И. 
Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. — 2-еизд., стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2018. — 352 с. 

 

Интернет -  ресурсы: 
 
1. http://www.soprotmat.ru.  Электронный учебник для всех форм 

обучения. (История сопротивления материалов / Лекции / Расчетно-
графические и курсовые работы / Экзаменационные вопросы / 
Экзаменационные задачи / Тесты для самоконтроля /  Лабораторные работы / 
Справочные данные / Биографии ученых-механиков / Термины 
сопротивления материалов / Музей разрушений / Учебные кинофильмы 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.14 (Механика. 
Каталог. Единое окно) 

3.  http://www.ostemex.ru  Основы технической механики 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: , свободный. 

4.  «Техническая механика». Форма доступа: http://technical-
mechanics.narod.ru 

5.  pu34.edusite.ru/DswMedia/vereinatexnicheskayamexanika.pdf  
Техническая механика 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе опроса студентов, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
экзамена и зачета. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умение  
-производить расчет на растяжение, 
сжатие, срез, смятие, кручение и изгиб; 

Текущий промежуточный контроль в форме:  
- экспертная оценка результата выполнения 
практических  заданий №6-8;  
- экспертная оценка по выполнению 
самостоятельной работы;  
- тестирование по темам дисциплины; - 
анализ выполнения расчетно-графических, 
практических работ. 
- ответы студентов на экзамене и зачете. 

 
-выбирать детали и узлы на основе 
анализа их свойств для конкретного 
применения; 

Текущий промежуточный контроль в форме: 
 - экспертная оценка результата выполнения 
практических  заданий №9-№10;  
- экспертная оценка по выполнению и 
самостоятельной работы;  
- тестирование по темам дисциплины; 
- анализ выполнения расчетно-графических, 
практических работ. 
-ответы студентов на экзамене и зачете. 

Знания:  
-  основные понятия и аксиомы 
теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 

Текущий промежуточный контроль в форме:  
- защита практических работ №1-№5; 
- экспертная оценка по выполнению 
самостоятельной работы (решения тестовых 
задач; защита рефератов);  
- экзамен  

-методики выполнения основных расчетов 
по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям 
машин; 

 Текущий промежуточный контроль в 
форме:  
- защиты практических работ №1-10; 
 - экспертная оценка по выполнению 
индивидуальной самостоятельной работы; 
- ответы студентов на экзамене и зачете. 

- основы проектирования деталей и 
сборочных единиц; 
 

Текущий промежуточный контроль в форме:  
- защиты практических работ; 
 - экспертная оценка по выполнению 
индивидуальной самостоятельной работы; 
- ответы студентов на экзамене и зачете. 

- основы конструирования; 
 

Текущий промежуточный контроль в форме:  
- защиты практических работ; 
 - экспертная оценка по выполнению 
индивидуальной самостоятельной работы; 
- ответы студентов на экзамене и зачете. 
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