
 
 

 



 
 

 



 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02 Техническая механика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей 
в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК.01.04 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильных двигателей. МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. входящим в специальность, с дисциплинами: Ма-
тематика. Физика. Инженерная графика, Материаловедение.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технической документацией. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-



 
 

ских ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3, 
ПК 3.3 

 производить расчеты на прочность при растяжении и 
сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе; 

 выбирать рациональные формы поперечных сечений; 
 производить расчеты зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», 
шпоночных соединений на контактную прочность; 

 производить проектировочный и проверочный расчеты 
валов; 

 производить подбор и расчет подшипников качения 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики; 
 условия равновесия системы сходящихся 

сил и системы произвольно 
расположенных сил; 

 методики решения задач по теоретической механике, 
сопротивлению материалов; 

 методику проведения прочностных расчетов деталей 
машин; 

 основы конструирования деталей и сборочных единиц 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 02 Техническая ме-
ханика  
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессио-
нальной деятельности, применительно к различным 
контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в 
различных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при реше-
нии задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы 

и минусы полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии оценки и ре-
комендации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональ-

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная тер-



 
 

ной терминологии.  
 Определение траектории профессионального разви-

тия и самообразования. 

стного развития. минология.  
 Возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-
нове традиционных общечеловеческих ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специаль-
ности).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловече-
ских ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической по-
зиции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информа-
ционных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов дви-
гателей в 
соответствии с технологической документацией. 

 Оформление проектно конструкторской и техно-
логической документации. 

 Оформлять проектно конструкторскую и техноло-
гическую документацию. 

 Основные правила оформления проектно кон-
структорской и технологической документа-
ции. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технической документацией. 

 Выполнение изображений, разрезов и сечений на 
чертежах.  

 Выполнение деталирования сборочного чертежа 
в соответствии с технической документацией. 

 Выполнять изображения, разрезы и сечения на 
чертежах. 

 Выполнять деталирование сборочного чертежа. 

 Основные правила построения изображений, 
разрезов и сечений. 

 Правила выполнения деталирования сбороч-
ного чертежа. 

 
 

2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 02 Техническая механика 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 
Обязательная учебная нагрузка (всего)  128 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика 
 

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала:  Уровень 

освоения 
2 Введение 

 1. Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом 
процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие. Разделы 
дисциплины: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали ма-
шин 

 
1 

2 

ОК 1,3,6,9 
 

Раздел 1. Теоретическая механика   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
4 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила. Система сил. 2 1 
2. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и их 

реакции. 
2 1 

3. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим 
способом. Геометрическое условие равновесия. 

2 1 

4. Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение равнодей-
ствующей. Уравнения равновесия в аналитической форме. 

2 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №1.Определение равнодействующей плоской системы сходящихся 
сил  

2 

Тема 1.1. Статика. Основ-
ные понятия и аксиомы. 
Плоская система сходя-
щихся сил. 

Практическая работа №2.Решение задач по определению реакций опор балки 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

6 

1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. Приведение силы к 
данной точке. 

2 2 

2. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному цен-
тру. Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. Равнодейст-
вующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. Равновесие 
системы. Три виды уравнения равновесия. 

2 2 

Тема 1.2. Пара сил и мо-
мент силы относительно 
точки. Плоская система 
произвольно расположен-
ных сил. 
 

3. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила, со-
средоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. Решение задач на 

3 
 

2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3. 



 
 

определение опорных реакций. 
Практические занятия 2 
Практическая работа №3.Расчет балочных систем 2 
Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 Тема 1.3. Трение. 

1. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устой-
чивость против опрокидывания. 

2 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3, 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Разложение силы по трем осям координат. Пространственная система сходя-
щихся сил, ее равновесие. 

3 
 

1 

Тема 1.4. Пространствен-
ная система сил 

2. Момент силы относительно оси. Пространственная система произвольно распо-
ложенных сил, ее равновесие. 

3 1 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 
сил. Центр тяжести тела. 

3 1 

2. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра 
тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей 
проката. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. 

3 1 

Практические занятия 2 

Тема 1.5. Центр тяжести 

Практическая работа №4.Определение центра тяжести сложного сечения 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. 
Способы задания движения. Средняя скорость и скорость в данный момент. 
Среднее ускорении и ускорение в данный момент. Ускорение в прямолинейном 
и криволинейном движении. 

2 1 

 Тема 1.6. Кинематика. 
Основные понятия. Про-
стейшие движения твер-
дого тела. Сложное дви-
жение точки и твердого 
тела 

2. Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические графи-
ки. Поступательно и вращательное движение твердого тела. Линейные скорости 
и ускорения точек тела при вращательном движении. Понятие о сложном дви-
жении точки и тела. Теорема о сложении скоростей. Разложение плоскопарал-
лельного движения на поступательное и вращательное. Мгновенный центр ско-
ростей, и его свойства. 

2 1 

ОК 1,3,6,9  
ПК 1.3 
ПК 3.3 



 
 

Практические занятия 2 
Практическая работа №5.Исследование плоского механизма 2 
Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. Сила инерции при прямоли-
нейном и криволинейном движениях. Принцип Д’Аламбера: метод кинетоста-
тики. Работа постоянной силы при прямолинейном движении. 

2 1 

2. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути. Мощность, КПД, 
Работа и мощность при вращательном движении. Вращающий момент. Опреде-
ление вращающего момента на валах механических передач. Теорема об изме-
нении количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии. 
Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела. 

3 1 

Практические занятия 2 

Тема 1.7. Динамика. Ос-
новные понятия. Метод 
кинетостатики. Работа и 
мощность. Общие теоре-
мы динамики. 

Практическая работа №6.Применение принципа Даламбера в решении задач 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3 

Раздел 2. Сопротивление материалов.   
Содержание учебного материала: 

 
Уровень 
освоения 

8 

1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость. Деформа-
ции упругие и пластичные. Классификация нагрузок. Основные виды деформа-
ции. Метод сечений.  

2 2 

2. Напряжения: полное, нормальное, касательное. Продольные силы, их эпюры. 
Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и по-
перечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пу-
ассона. 

2 2 

3. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 
Коэффициент запаса прочности. 

3 2 

4. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки. 3 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа №7.Испытание материалов на растяжение 2 

Тема 2.1. Основные по-
ложения сопромата. Рас-
тяжение и сжатие. 

Практическая работа №8.Решение задач на прочность при растяжении, сжатии 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

4 Тема 2.2. Практические 
расчеты на срез и смятие. 
Геометрические характе-
ристики плоских сечений. 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, усло-
вие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия 

3 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 1.3 
ПК 3.3 



 
 

прочности. Примеры расчетов. 
2. Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный мо-

менты инерции. 
3 1 

3. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца, опре-
деление главных центральных моментов инерции составных сечений. 

3 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №9.Расчет геометрических характеристик плоских сечений 2 
Практическая работа №10.Расчеты на срез и смятие 2 
Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 
факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого 
поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. 
Угол закручивания. 

2 2 

2. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 3 2 
3. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие. 3 2 
Практические занятия  2 

Тема 2.3. Кручение. 

Практическая работа №11.Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

4 

1. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 
силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил изгибающих мо-
ментов. Нормальные напряжения при изгибе. 

2 1 

2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 
силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

2 1 

3. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений 
балок из пластичных и хрупких материалов. 

3 1 

4. Понятие касательных напряжений при изгибе. Линейные угловые перемещения 
при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

3 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №12.Определение прогибов и углов поворота балки  2 

Тема 2.4. Изгиб 

Практическая работа №13.Выбор рационального сечения балки при изгибе 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Тема 2.5. Сложное сопро- Содержание учебного материала: 4 ОК 1,3,6,9 



 
 

 
1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. Виды на-

пряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие (растяжение). На-
значение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. 

2 1 

2. Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций. Понятие об ус-
тойчивых и неустойчивых формах равновесия. 

3 1 

3. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных закрепле-
ний. Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы 
Эйлера. Формула Ясинского. 

2 1 

4. График критических напряжений в зависимости от гибкости. Расчеты на устой-
чивость сжатых стержней. 

3 1 

Практические занятия 4 
Практическая работа №14.Исследование совместное действия изгиба и кручения 2 

тивление. Устойчивость 
сжатых стержней 

Практическая работа №15.Определение критической силы 2 

ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 Тема 2.6. Сопротивление 
усталости. Прочность при 
динамических нагрузках 1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела вы-
носливости. Коэффициент запаса прочности. Понятие о динамических нагруз-
ках. Силы инерции при расчете на прочность. Приближенный расчет на дейст-
вие ударной нагрузки. Понятие о колебаниях сооружений. 

2 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Раздел 3. Детали машин.   
Содержание учебного материала: 

 
Уровень 
освоения 

2 Тема 3.1. Основные по-
ложения. Общие сведения 
о передачах. 1. Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин. Современ-

ные направления в развитии машиностроения. Критерии работоспособности де-
талей машин. Контактная прочность деталей машин. Проектный и проверочные 
расчеты. Назначение передач. Классификация. Основные кинематические и си-
ловые соотношения в передачах. 

2 
 
 
 

 

2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 Тема 3.2. Фрикционные 
передачи, передача винт-
гайка 1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недос-

татки, область применения. Материала катков. Виды разрушения. Понятия о ва-
риаторах. Расчет на прочность фрикционных передач. Винтовая передача: дос-

2 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 



 
 

тоинства и недостатки, область применения. Разновидность винтов передачи. 
Материалы винта и гайки. Расчет винта на износостойкость, проверка винта на 
прочность и устойчивость. 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недос-
татки, область применения. 

3 1 

2. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. Основные сведения об 
изготовлении зубчатых колес. 

2 1 

3. Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения 
зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача. Основные геометрические и си-
ловые соотношения в зацеплении. 

2 1 

4. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета цилиндриче-
ских, косозубых, шевронных передач. 

2 1 

5. Конструирование передачи. 3 1 
6. Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы 

действующие в зацеплении. Расчет конических передач 
3 1 

Практические занятия 8 
Практическая работа №16.Определение параметров зубчатого колеса. 2 
Практическая работа №17.Определение параметров цилиндрического редуктора 2 
Практическая работа №18.Расчет кинематических характеристик привода 2 

Тема 3.3. Зубчатые пере-
дачи (основы конструи-
рования зубчатых колес) 

Практическая работа №19.Расчет цилиндрической передачи 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 

1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область 
применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес. 

2 1 

2. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в зацепле-
нии. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. 
Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 3.4. Червячные  
передачи. 

Практическая работа №20.Определение параметров червячного  редуктора 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 4 

Тема 3.5. Ременные пере-
дачи. Цепные передачи.  

1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические соотноше- 2 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 



 
 

ния, силы и напряжения в ветвях ремня. Типы ремней, шкивы и натяжные уст-
ройства.  

2. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 
устройства. 

2 1 

3. Основные геометрические соотношения, особенности расчета. 2 1 
Практические занятия 2 
Практическая работа №21.Выполнение расчета параметров ременной передачи 2 
Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

 
4 

1. Понятие о теории машин и механизмов. Звено, кинематическая пара, кинемати-
ческая цепь. Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами. По-
нятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. Материала валов 
и осей. Выбор расчетных схем. 

2 
 
 

2 

2. Расчет валов и осей на прочность и жесткость. 3 1 
3. Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов. 3 1 
Практические занятия 4 
Практическая работа №22.Проектирование вала, подбор подшипников 2 

Тема 3.6. Общие сведения 
о плоских механизмах, 
редукторах. Валы и оси 

Практическая работа №23.Расчет вала на статическую прочность  2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

6 

1. Опоры валов и осей 2 2 
2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область 

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет подшипни-
ков скольжения на износостойкость.  

2 2 

3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки. Классификация 
подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные обозначения. Под-
бор подшипников качения. Краткие сведения о конструировании подшипнико-
вых узлов. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа №24.Определение долговечности подшипника 2 

Тема 3.7. Подшипники 
(конструирование под-
шипниковых узлов) 

Практическая работа №25.Выполнение эскизной компоновки редуктора 2 

ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 

Тема 3.8. Муфты. Соеди-
нения деталей машин. 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 
освоения 

2 ОК 1,3,6,9 
ПК 3.3 



 
 

1. Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жест-
ких, упругих, самоуправляемых муфт. Краткие сведения о выборе и расчете 
муфт. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. Конструктив-
ные формы резьбовых соединений. Шпоночные соединения, достоинства и не-
достатки, разновидности. Расчет шпоночных соединений. Шлицевые соедине-
ния, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет шлицевых соединений. 
Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 
Расчет сварных и клеевых соединений. Заклепочные соединения, классифика-
ция, типы заклепок, расчет. Соединение с натягом. Расчет на прочность. 

2 2 

 Экзамен  0  
 Всего  128  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая механика» 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся,  
 доска;  
 ноутбук; 
 экран;  
 проектор  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Завистовская В.Э. Техническая механика: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 376с. (Среднее профессиональное 

образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин: учебник. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 512с.(ЭБС 

znanium.com) 
3. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия» 2020. - 352с. 
Дополнительный источник: 
1. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия» 2004. - 288с. 
2. Бахарев Д.Н. Техническая механика. Курсовое проектирование: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 236с. (ЭБС 

znanium.com) 
3. Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

132с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания: Учебное пособие. – М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2020. – 232с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
Интернет-ресурсы 



 
 
1.   MosGid.ru › sovetskaya-ul-43/mehanika… 
2.  buran.ru › htm/Popular_Mechanics.htm,  mechmath.ipmnet.ru › mech/journals     
3.   mehanika.ru,  teor-meh.ru › books/mehanika/tehnicheskay 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



 
 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 



 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Основные понятия и аксиомы теоретической ме-
ханики, законы равновесия и перемещения тел. 

Точное перечисление условий равновесия системы 
сходящихся сил и системы произвольно расположен-
ных сил. 

Текущий контроль в форме практи-
ческих занятий по темам 

Методики выполнения основных расчетов по тео-
ретической механике, сопротивлению материалов 
и деталям машин. 

Обоснованный выбор методики выполнения расчета. Текущий контроль в форме практи-
ческих занятий по темам 

Основы конструирования деталей и сборочных 
единиц. 

Сформулированы основные понятия и принципы кон-
струирования деталей. 

Текущий контроль в форме практи-
ческих занятий по темам 

Производить расчеты на прочность при растяже-
нии-сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе. 

Выполнение расчетов на прочность при растяжении и 
сжатии, срезе и смятии, правильно и в соответствии с 
алгоритмом 

Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графических работ по те-
мам 

Выбирать рациональные формы поперечных се-
чений  

Выбор формы поперечных сечений осуществлен ра-
ционально и в соответствии с видом сечений 

Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графических работ по те-
мам 

Производить расчеты зубчатых и червячных пе-
редач, передачи «винт-гайка», шпоночных соеди-
нений на контактную прочность 

Расчет передач выполнен точно и в соответствии с ал-
горитмом 

Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графических работ по те-
мам 

Производить проектировочный проверочный рас-
четы валов  

Проектировочный и проверочный расчеты выполнены 
точно и в соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графических работ по те-
мам 

Производить подбор и расчет подшипников каче-
ния 

Расчет выполнен правильно в соответствии с заданием Экспертная оценка выполнения 
расчетно-графических работ по те-
мам 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОП. 02 Техническая механика может быть использована профессиональными образова-
тельными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе спе-
циальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


