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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины ОП.05.Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Техническая механика  

разработана на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта образования 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

 Усилена дисциплина ОП.05. Техническая механика вариативными часами  

в количестве 90 часов. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.05.Техническая механика  в структуре под-

готовки специалистов среднего звена: относится к профессиональному учебно-

му циклу  общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

− определять напряжения в конструкционных элементах; 

− определять передаточное отношение; 

− проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

− проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

− производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

− производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

− собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− читать кинематические схемы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− виды движений и преобразующие движения механизмы; 

− виды износа и деформаций деталей и узлов; 

− виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 
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условные обозначения на схемах; 

− кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические пере-

дачи, виды и устройство передач; 

− методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

− методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

− назначение и классификацию подшипников; 

− характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

− основные типы смазочных устройств; 

− типы, назначение, устройство редукторов; 

− трение, его виды, роль трения в технике; 

− устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте обо-

рудования. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности  21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и овла-

дению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования. 

ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ. 

ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ, контролировать их состояние. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часа,  

- самостоятельной работы обучающегося - 50 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем ча-

сов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия  50 

лабораторные занятия   

самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

курсовой проект (курсовая работа)  

Промежуточная аттестация в виде  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  ОП.05 Техническая  механика 

Наименование 

разделов и тем 

Но-

мер 

за-

ня-

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Уро

вень 

осво

ения 

Коды 

освае-

мых 

компе-

тенций 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 

о
б
у
ч
ен

и
е
 

П/

З 
Л/З С/Р 

К
у
р
со

во
й

 п
р
о
-

ек
т.

 (
к
у
р
с.

 р
аб

о
-

та
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальное кол-во часов- 150 ч. 50 50  50    

Раздел 1. Основы теоретической механики         

Введение 1 Содержание учебного материала 

Содержание теоретической механики, ее роль и значение в научно-

техническом прогрессе. Материя и движение. Механическое движение. 

Равновесие. Теоретическая механика и ее разделы: статика, кинематика, 

динамика. 

1     

1  

Тема 1.1. Ста-

тика. Основные 

понятия и ак-

сиомы статики 

2 

Содержание  учебного  материала 

Основные  положения  статики. Аксиомы  статики.  

Связи  и  их  реакции 

2     

2 ОК 1 - 

5 

 

 Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала» 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 1.2. 

Плоская систе-

ма сходящихся  

3 Содержание  учебного  материала 

Плоская  система  сходящихся  сил.  Сложение  двух  сил.  Разложение  

сил  на  две составляющие.   Определение   равнодействующей   системы   

2     

2 ОК 1 - 

9 
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сил. сил   геометрическим способом. Силовой многоугольник. Геометриче-

ское условие равновесия. 

4 
Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две перпенди-

кулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Анали-

тическое  условие равновесия. Уравнения  равновесия  плоской  системы  

сходящихся  сил.  Рациональный  выбор координатных осей. План реше-

ния задач на равновесие. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

5 

Практическое  занятие 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся си. 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7. ПК 

1.3-1.4, 

6 

Практическое  занятие 

Определение реакций в связях аналитическим, графическим и графоана-

литическим способами. 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическим  занятиям,  выполнение индивидуального 

расчетно-графического задания. Проработка  конспектов  занятий, учеб-

ных  и  дополнительных  изданий (по  вопросам к  разделам  и главам  

учебных  изданий).  Поиск,  анализ  и  оценка  информации  по  содержа-

нию  учебного  материала 

   6  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.3, 

2.1-2.2 
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Тема 1.3 Плос-

кая система 

произвольно 

расположен-

ных сил. 

7 Содержание  учебного  материала 

Теория пар сил на плоскости и ее характеристики. Момент пары. Экви-

валентность пар сил. Сложение пар сил. Условие равновесия пар. Мо-

мент силы относительно точки. Теорема Вариньона. 

Плоская  система  произвольно  расположенных  сил.  Приведение  силы  

к  точке. Приведение плоской системы сил к центру. Главный  вектор и 

главный момент сил. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

8 

Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы. 

Виды опор. Классификация нагрузок. 
2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-1.4, 

9 
Практическое занятие. 

Определение опорных реакций балочных систем. 

 

 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  

1.3-1.4,  

2.1-2.2 

10 

Практическое занятие 

Определение реакций заделки и момента защемления консольной балки 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  

1.3-1.4, 

2.1-2.2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическим  занятиям,  выполнение индивидуального 

расчетно-графического задания. Проработка  конспектов  занятий, учеб-

ных  и  дополнительных  изданий (по  вопросам к  разделам  и главам  

учебных  изданий).  Поиск,  анализ  и  оценка  информации  по  содержа-

нию  учебного  материала. 

   4  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.4, 

2.1-2.2 

Тема 1.4. Центр 

тяжести. 

11 Содержание  учебного  материала 

Центр параллельных сил и его координаты. Понятие о силе тяжести и его 

центре. Координаты центров тяжести: объемных тел; линейных тел; 

2     
2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 



11 
 

плоских тел. Координаты центров тяжести простейших плоских 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, полукруг, сектор, 

сегмент). 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

12 

Практическая работа 

Порядок определения центра  тяжести  сложной  плоской фигуры. Реше-

ние задач по определению координат центров тяжести сложных сечений, 

составленных из простых геометрических фигур 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

13 

Практические  занятия 

Решение задач по определению координат центров тяжести сложных се-

чений из стандартных профилей проката. 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК 

2.1 - 

2.3 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

выполнение домашнего задания по теме 1.3 и выполнение индивидуаль-

ного расчетно-графического задания. 

 

   4  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

Тема 

1.5.Пространст

венная система 

сил 

14 
Содержание  учебного  материала 

Параллелепипед  сил. Равнодействующая  пространственной  сходящей-

ся системы  сил. Условия  и  уравнения  равновесия. Момент  силы  от-

носительно  точки.  Уравнения  равновесия  пространственной  системы  

произвольно  расположенных  сил. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 
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Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

Тема 1.6. Ки-

нематика 

15 

Содержание  учебного  материала 

Кинематика  точки. Кинематика  твердого  тела. Простейшие  движения  

твердого  тела. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК 1.3-

1.4,2.1-

2.2 

16 

Практическое занятие. 

Параметры движения точки 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

17 

Поступательное  и  вращательное  движения твердого тела. Угловая ско-

рость и угловое ускорение. Частные случаи вращательного движения.  

Линейные  скорости  и  ускорения  точек  вращающегося  тела.  Способы 

передачи вращательного движения. 

2     

2 ОК 1, 

3, 5 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

18 
Практическое занятие  

Определение основных кинематических и динамических характеристик 

барабанной лебедки 

 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  

1.3, 

2.1-2.2 
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Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

Тема 1.7. Ди-

намика 

19 

Содержание  учебного  материала 

Основные понятия. Аксиомы динамики. Свободная и не свободная точ-

ки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 

Принцип Даламбера. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

20 

Практическое занятие 

Основной закон динамики и принцип Даламбера 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

21 Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа рав-

нодействующей силы. Работа при вращательном движении. Мощность.   

Механический   коэффициент   полезного   действия.   Мощность   при 

вращательном движении. Общие  теоремы  динамики.  Импульс  силы.  

Количество  движения.  Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки. Механическая система. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

22 

Практическое занятие 

Общие теоремы динамики 
 2    

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-
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2.2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Подготовка  к  

практическим  работам  с  использованием  методических  рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.. 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

Раздел 2. Сопротивление материалов        

Тема 2.1. Со-

противление 

материалов, 

основные по-

ложения 

23 

Содержание  учебного  материала 

Основные  задачи  сопротивления  материалов. Гипотезы  и  допущения  

сопротивления  материалов Деформируемое  тело. Геометрические  схе-

мы  элементов  конструкций. Метод  сечений. Напряжения 

2     

1 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

   2  

  

Тема 2.2. Рас-

тяжение и сжа-

тие 

24 
Содержание  учебного  материала 

Внутренние  силовые  факторы  в  поперечном  сечении  при  растяжении  

и  сжатии. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Продоль-

ные  и  поперечные  деформации  при  растяжении  и  сжатии.  Закон  

Гука. Коэффициент Пуассона. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

25 Статические   испытания   материалов.   Основные   механические   ха-

рактеристики. Напряжения  расчетные,  предельные,  допускаемые.  Рас-

четы  на  прочность  при растяжении и сжатии. Коэффициент запаса 

2     
2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 



15 
 

прочности. 1.3-

1.4,2.1-

2.2 

26 

Практическое  занятие  

Определение продольной силы и нормального напряжения. Построение 

эпюр. Определение абсолютной и относительной деформации. 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

27 

Практическая работа 

Испытание на сжатие. 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-1.4, 

2.1-2.2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическому  занятию и выполнение индивидуального 

расчетно-графического задания. Проработка  конспектов  занятий, учеб-

ных  и  дополнительных  изданий (по  вопросам к  разделам  и главам  

учебных  изданий).  Поиск,  анализ  и  оценка  информации  по  содержа-

нию  учебного  материала 

   5  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 2.3. Срез 

и смятие 

28 

Содержание  учебного  материала 

Срез,  основные расчетные  предпосылки,  расчетные  формулы. Смятие.  

Расчеты  на  срез  и  смятие  соединений  болтами,  штифтами,  заклеп-

ками 

1     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

29 
Практическое  занятие  

Расчет  на  прочность  при  срезе  и  смятии 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 
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1.3-

1.4,2.1-

2.2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическому  занятию. Проработка  конспектов  заня-

тий, учебных  и  дополнительных  изданий 

 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 2.4 Гео-

метрические 

характеристики 

плоских сече-

ний 

30 Геометрические  характеристики  плоских  сечений.  Статические  мо-

менты  сечений. Осевые,  центробежные  и  полярные  моменты  инер-

ции.  Главные  оси  и  главные центральные моменты инерции. Осевые 

моменты инерции простейших сечений. Определение главных централь-

ных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

2     

2 ОК 1, 

6, 9 

ПК 2.1 

- 2.3 

31 

Практическое занятие 

Определение главных центральных моментов инерции составных сече-

ний 

 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК 

2.1 - 

2.3 

32 

Практическое занятие 

Определение главных центральных моментов инерции составных сече-

ний 

 2    

2 ОК 

2,3,4,5.

7 

ПК 2.1 

- 2.3 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическому  занятию и выполнение индивидуального 

расчетно-графического задания. Проработка  конспектов  занятий, учеб-

ных  и  дополнительных  изданий (по  вопросам к  разделам  и главам  

учебных  изданий).  Поиск,  анализ  и  оценка  информации  по  содержа-

нию  учебного  материала 

   3  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 2.5. Сдвиг 

и кручение 

33 Содержание  учебного  материала 

Чистый сдвиг. Закон Гука. Крутящий момент. Построение эпюр. Круче-

ние круглого прямого бруса. Основные предпосылки и формулы. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 



17 
 

Напряжения  в  поперечных сечениях  бруса. Угол  закручивания 1.3-

1.4,2.1-

2.2 

34 Практическое  занятие  

Построение эпюр крутящих моментов. Расчет на прочность при круче-

нии  2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3-1.4 

 Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическому  занятию и выполнение индивидуального 

расчетно-графического задания. Проработка  конспектов  занятий, учеб-

ных  и  дополнительных  изданий (по  вопросам к  разделам  и главам  

учебных  изданий).  Поиск,  анализ  и  оценка  информации  по  содержа-

нию  учебного  материала 

   3  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 2.6. Изгиб 

 

35 Содержание  учебного  материала 

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внут-

ренние силовые факторы при прямом изгибе. Дифференцированные за-

висимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интен-

сивностью распределенной разгрузки. Построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов. Правила знаков. 

2     

2 ОК 1 - 

9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

36 
Расчеты  на  прочность.  Основные  расчетные  предпосылки  и  формулы  

при  изгибе. Рациональные  формы  поперечных  сечений  из  пластич-

ных  и  хрупких  материалов. 

Понятия о касательных напряжениях при прямом изгибе. Расчеты на 

жесткость. 

2     

2 ОК 1, 

6,7,9 

ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

37 Понятия о касательных напряжениях при прямом изгибе. Расчеты на 

жесткость. Линейные  и  угловые  перемещения  при  прямом  изгибе. 

2     

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-
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2.2 

38 

Расчеты  на  жесткость. 2     

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК 

1.3-1.4 

39 

 Практическое  занятие .Построение  эпюр  поперечных  сил  и  изгиба-

ющих  моментов 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  

2.1-2.2 

40 

Практическое  занятие. Построение  эпюр  поперечных  сил  и  изгибаю-

щих  моментов.. 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

41 

Практическое занятие. 

Расчет балки на  прочность при изгибе 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3, 2.2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся. Подготовка  к   практическому  

занятию,  контрольной  работе и выполнение индивидуального расчетно-

графического задания. 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

   6  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Тема 2.7 Слож-

ное сопротив-

ление. 

42 
Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. 

Виды напряженных состояний.  Назначение гипотез прочности. Эквива-

лентное напряжение. 

2     

2 ОК 1 

ПК  - 

1.3, 

2.1-2.2 
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43 

Практическое занятие. 

Выполнение  проектного и проверочного расчётов вала 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3-1.4 

Самостоятельная  работа  обучающихся. Подготовка  к   практическому  

занятию,  контрольной  работе и выполнение индивидуального расчетно-

графического задания. 

   2  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

Раздел 3. Детали механизмов и машин        

Тема 3.1 Об-

щие сведения о 

передачах. 

44 Содержание  учебного  материала 

Детали  механизмов  и  машин,  основные  понятия  и  определения,  их  

основные  элементы. Требования к  деталям,  сборочным  единицам  и  

машинам.  Назначение  соединений  деталей  машин.  Неразъемные  и  

разъемные  соединения 

2     

1 ОК 

6,5,8 

 

45 

Механические передачи, назначение. Классификация передач по прин-

ципу действия и принципу передачи движения от ведущего звена к ве-

домому. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

2     

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3, 

2.1-2.2 

46 

Практическое занятие. 

Определение кинематических и силовых характеристик передач 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

 Самостоятельная  работа  обучающихся 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

   1  
 ОК 1,  

6, 8, 9 



20 
 

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

Тема 3.2. Ме-

ханические пе-

редачи. Детали 

и сборочные 

единицы пере-

дач 

47 Содержание  учебного  материала 

Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки фрикционных передач, область их применения. Материалы 

катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. Расчет 

на прочность фрикционных передач. Зубчатые передачи Общие сведения 

о зубчатых передачах. Классификация зубчатых передач, достоинства и 

недостатки, область применения. Основы теории зубчатого зацепления, 

краткие сведения. 

2     

1 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7  

48 

Ременные  передачи.  Принцип  работы,  классификация,  достоинства,  

недостатки, материалы, область применения. Расчет ременной передачи. 

Цепные   передачи.   Принцип   работы,   классификация,   достоинства,   

недостатки, материалы, область применения. Расчет цепной передачи. 

2     

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

49 

Практическое занятие. 

Расчет зубчатой передачи 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-

2.2 

50 

Практическое  занятие: ременная передача  2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК  - 

1.3-

1.4,2.1-
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2.2 

51 

Практическое  занятие. Передача винт-гайка. Изучение конструкций пе-

редач с трением скольжения и трением качения. 
 2    

2 ОК 2, 

3, 4, 5, 

7 ПК 

2.1 - 

2.3 

 Самостоятельная  работа  обучающихся 

Подготовка  к   практическому  занятию и выполнение индивидуального 

задания. 

Проработка  конспектов  занятий, учебных  и  дополнительных  изданий 

(по  вопросам к  разделам  и главам  учебных  изданий).  Поиск,  анализ  

и  оценка  информации  по  содержанию  учебного  материала 

   4  

 ОК 1, 

4, 6, 8, 

9 

  Всего  150 50 50  50    

 

Т.О- теоретическое обучение  

Л.З - лабораторные занятия  

П.З - практические занятия 

С.Р-самостоятельная работа  

Курс. проект.- курсовое проектирование(курсовая работа) 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для обу-

чающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнитель-

ное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе, в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей профессионального учебного 

цикла. 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реа-

лизуется в учебном кабинете Техническая механика. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект нормативных документов; 

− наглядные пособия (стенды); 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

− переносное мультимедийное оборудование 

3.2. Литература, интернет- издания 

Основные источники: 

1. Лукьянов А.М. Лукьянов М.А. . Техническая механика Учебно – методиче-

ский центр по образованию на железнодорожном транспорте М.  2016 

Дополнительная литература: 

1. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А.  Теоретическая механика. Сопротивление матери-

алов. М. Высшая школа, 2016. 



23 
 

2. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивле-

ние материалов: Учебник для машиностроительных специализированных тех-

никумов. 9-е изд., стер.- М.:ЛЕНАНД,2016. – 351 с. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Умения 

 определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

 определять передаточное 

отношение; 

 проводить расчет и 

проектировать детали и сборочные 

единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-

разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, 

срез и смятие; 

 производить расчеты эле-

ментов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

 собирать конструкции из 

деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

ОК 2, 3, 4, 5, 7 

 Выполнения практических работ . 

Выполнения расчетно-графических работ. 

 

 Практические занятия 

1. «Плоская система сходящихся сил. 

Определение равнодействующей» 

2.  «Плоская система сходящихся сил. 

Определение реакций в связях 

аналитическим, графическим и 

графоаналитическим способами». 

3.  «Плоская система произвольно 

расположенных сил. Определение 

опорных реакций балочных 

систем». 

4. «Статически определимые плоские 

фермы». 

5. «Определение координат центра 

тяжести сложных сечений, 

составленных из простых фигур». 

6. «Определение координат центра 

тяжести сложных сечений, 

составленных из профилей 

стального проката». 

7. «Определение продольной силы и 

нормального напряжения. 

Построение эпюр». 

8. «Расчет на прочность при 

растяжении и сжатии». 

9. «Расчет на прочность при срезе и 

смятии». 

10. «Построение эпюр крутящих 

моментов». 

11. «Расчет на прочность при 

кручении». 

12. «Построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов». 

13.  «Расчет балки на прочность при 

изгибе». 

14. «Построение эпюр поперечных сил, 

изгибающих моментов. Расчеты на 

прочность». 

15. «Расчет передачи». 

Расчетно-графические работы 

1. №1 «Определение усилий в 

стержнях фермы.» 

2.  №2 «Определение опорных 

реакций балок»; 

3. №3 «Определение координат 

тяжести плоских сечений»; 

4.  №4 «Для заданного бруса 

построить эпюры продольных сил, 
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нормальных напряжений. 

Определить полное удлинение 

(укорочение) бруса.»; 

5. №5 «Определение диаметра вала из 

расчёта на прочность»; 

6. №6 «Построение эп.Qy и Мх; 

подобрать сечение балки.»; 

7.  №7 « Расчет передачи» 

Проверка результата деятельности; 

ответы на вопросы, используемые при 

подготовке к занятию. 

экспертное наблюдение 

знает: 

− виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

− виды износа и деформаций 

деталей и узлов; 

− виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения 

на схемах; 

− кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и 

устройство передач; 

− методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации; 

− методику расчета на сжатие, срез 

и смятие; 

− назначение и классификацию 

подшипников; 

− характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей; 

− основные типы смазочных 

устройств; 

− типы, назначение, устройство 

редукторов; 

− трение, его виды, роль трения в 

технике; 

− устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ОК 1, 6, 9 

Тестирование по темам дисциплины  

Тема 1.1. Статика. Основные понятия и 

аксиомы статики. 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся  

сил. 

Тема 1.3 Плоская система произвольно 

расположенных сил. 

Тема 1.4. Центр тяжести. 

Тема 1.5.Пространственная система сил 

Тема 1.6. Кинематика 

Тема 1.7. Динамика 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Сопротивление материалов, 

основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

 

Тема 2.3. Срез и смятие 

Тема 2.4 Геометрические характеристики 

плоских сечений 

Тема 2.5. Сдвиг и кручение 

Тема 2.6. Изгиб 

Тема 2.7 Сложное сопротивление. 

Раздел 3. Детали механизмов и машин 

Тема 3.1 Общие сведения о передачах. 

Тема 3.2. Механические передачи. Детали 

и сборочные единицы передач 

Оценка по пятибалльной системе 

Умения 

− определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

− определять передаточное 

отношение; 

Выполнение самостоятельных работ 

подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических 

рекомендаций, разработанных 

преподавателем; 
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− проводить расчет и проектировать 

детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

− проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с 

характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

− производить расчеты на сжатие, 

срез и смятие; 

− производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

− собирать конструкции из деталей 

по чертежам и схемам; 

− читать кинематические схемы. 

знания 

− виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

− виды износа и деформаций 

деталей и узлов; 

− виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

− кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и 

устройство передач; 

− методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации; 

− методику расчета на сжатие, срез 

и смятие; 

− назначение и классификацию 

подшипников; 

− характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей; 

− основные типы смазочных 

устройств; 

− типы, назначение, устройство 

редукторов; 

− трение, его виды, роль трения в 

технике; 

− устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 1.3, ПК 1, 

ОК 1, 4, 6, 8, 9    

оформление отчётов к расчетно-

графическим работам и их защита;  

решение задач; (отчет по практической 

работе)  

самостоятельное изучение отдельных тем 

по учебной дисциплине; ответы на 

контрольные вопросы к параграфам 

разделам и темам учебных пособий; 

запись в тетради ответов на вопросы, 

подготовленных преподавателем 

(доработка конспекта лекций  по 

самостоятельной работе); 

изучение дополнительной, справочной и 

специальной технической литературы и  

подготовка сообщений, докладов, 

электронных презентаций; 

 

Экзамен 

просмотр наличия и качества ответов. 

оценка по пятибалльной системе 

  



Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

Основные показатели оценки результа-

та 
Формы и методы контроля и оценки  

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на занятиях и во вне-

урочное время 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Выполнение лабораторных и практиче-

ских работ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических заня-

тиях 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Обоснование результатов своей работы Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и ла-

бораторных занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

Выбор источников  информации, обес-

печивающих наиболее быстрое, полное 

и эффективное выполнение профессио-

нальных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и ла-

бораторных занятиях 

Поиск информации  различными спо-

собами 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и ла-
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бораторных занятиях 

Оценка полезности найденной  инфор-

мации для решения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и  ла-

бораторных занятиях 

Использование информации  для  

выполнения профессиональных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и ла-

бораторных занятиях 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Оформление результатов самостоя-

тельной работы с применением ИКТ 

 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических и ла-

бораторных занятиях  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Соблюдение  принципов профессио-

нальной этики 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях и 

во внеурочное время 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллекти-

ве;  

 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во внеурочное время 
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Применение коммуникационных спо-

собностей в общении с сокурсниками, 

работниками образовательного учре-

ждения,  работодателями в ходе обуче-

ния 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях и 

во внеурочное время 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Применение коммуникационных спо-

собностей в общении с сокурсниками и 

преподавателем. Согласование дей-

ствий участниками команды для 

успешной и результативной работы. 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на лабораторных за-

нятиях 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

Наблюдение за сроками, полнотой и 

качеством выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в электротехниче-

ской и электронной областях 

профессиональной деятельности 

Беседа во время проведения учебных 

занятий, подготовка сообщений и 

рефератов 

 

  



5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРО-

ГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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