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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Техническая механика 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспор-
та. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и из-
гиб; 
У2 Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного приме-
нения; 
У3 Применять при анализе механического состояния тела терминологию техниче-
ской механики; 
У4 Выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 
перемещения тел; 
З2 Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопро-
тивлению материалов и деталям машин; 
З3 Основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
З4 Основы конструирования. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-
ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техни-
ческом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонту автотранспорта. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 54 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 
в том числе:  

Решение задач, проведение расчетов 
Построение схем 
Построение эпюр 
Составление геометрических характеристик 
Подготовка определений 
Подготовка и оформление отчетов 
Составление сравнительных  таблиц 
 

21 
22 
6 

14 
16 
12 
5 
 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Теоретиче-
ская механика 
 

 98  

Тема 1.1 Статика.  
Основные понятия 
и аксиомы статики 

 

Содержание учебного материала 4 
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
1 Введение. Основные понятия и аксиомы статики 1 
2 Связи и их реакции. Классификация связей.  1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 Плоская 
система сходящихся 

сил 
 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Плоская система сходящихся сил, порядок построения многоугольника сил 2 
2 Проекция сил на ось, определение равнодействующей сходящихся сил геометрическим способом 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 
Графическое решение задач  на определение реакций опор  
Расчет плоской системы сходящихся сил (решение задач) 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, решение задач по теме.  
Подготовка и оформление отчетов по практическим работам 

6 

Тема 1.3 Пара сил и 
момент силы отно-

сительно точки 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Пара сил и момент силы относительно точки 1 
 2 Момент силы относительно точки, основные понятия и свойства пар 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Момент силы относительно точки (решение задач) 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение схем по определению момента силы по заданным параметрам.  
Проведение расчетов, решение задач на определение момента силы по заданным параметрам. 

2 

Тема 1.4. Плоская 
система произволь-
но расположенных 

сил 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Плоская система произвольно расположенных сил, теорема Пуансо о параллельном переносе сил 2 
 2 Балочные системы. Определение реакции опор и моментов защимления 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 4 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил 
Определение реакций заделки по заданной схеме (решение задач) 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, решение задач на определение реакций различных видов заделки по заданным схемам. 
Построение схемы произвольной плоской системы сил, расчетной схемы для задачи 

4 

Тема 1.5. Простран-
ственная система 

сил 

Содержание учебного материала 4  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Вектор в пространстве. 2 
2 Приведение произвольной пространственной системы сил к центру 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Произвольная пространственная система сил (решение задач) 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение схем пространственной системы сил, вектор в пространстве. 
Проведение расчетов, решение задач по построению силовых многоугольников. 

2 

Тема 1.6. Центр тя-
жести 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Центр тяжести однородных плоских тел (плоских фигур) 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
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Определение центра тяжести плоских фигур 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, решение задач на определение центра тяжести различных плоских фигур.  
Подготовка и оформление отчета по практической работе 

2 

Тема 1.7. Кинемати-
ка.  Основные поня-

тия кинематики 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
 1 Основные понятия кинематики, траектория, пройденный путь, уравнение движения точки, скорость и ускорение 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.8. Кинема-
тика точки 

Содержание учебного материала 6  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Кинематика точки. Основные кинематические параметры 1 
 2 Анализ видов и кинетических параметров движений 2 
 3 Определение ускорений точки при различных способах задания движения 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия 2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Определение вида движения по заданному закону движения (решение задач) 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проведение расчетов, составление уравнений движения по законам, ответы на вопросы.  
Построение схем кинематики точки и способов задания движения 

2 

Тема 1.10. Простей-
шее движение твер-

дого тела 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
1 Простейшее движение твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

 
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.11. Сложное 
движение твердого 

тела 
 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
 1 Сложное движение твердого тела: основные определения, метод разложения сложного движения на простые 

 
2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Исследование плоского механизма 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление геометрических характеристик и построение схем сложного движения  

2 

Тема 1.12. Динами-
ка.  Основные поня-
тия и аксиомы ди-

намики 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Основные понятия и аксиомы динамики 1 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия:  2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Решение задач статики и  кинематики.  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение расчетов, составление уравнений динамики, ответы на вопросы. 

2 

Тема 1.13. Движение 
материальной точ-
ки. Метод кинето-

статики 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
1 Движение материальной точки. Метод кинетостатики 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка определений связанных с движением материальной точки. Построение схем метода кинетостатики 

2 

Тема 1.14. Трение. 
Работа и мощность 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Трение. Работа и мощность. Виды трения. Работа постоянной силы на прямолинейном пути 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия:  2 
У3применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Решение задач динамики методом кинетостатики 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проведение расчетов, решение задач по теме, ответы на вопросы. 
Подготовка и оформление отчета по практической работе 
 

2 



11 
 

Тема 1.15. Общие 
теоремы динамики 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
1 Общие теоремы динамики: изменение количества движения, изменение кинеточеской энергии 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка определений по общим теоремам и законам динамики. 

2 

Тема 1.16. Основные 
данные системы 

материальных то-
чек. КПД. Момент 

инерции некоторых 
тел 

Содержание учебного материала 2  
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 
1 Основные данные системы материальных точек, уравнение динамики. 

 КПД. Момент инерции некоторых тел 
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка определений по основным данным системы материальных точек, КПД, моменты инерции. 

2 

Раздел 2. Сопротив-
ление материалов 

 92  

Тема 2.1. Основные 
положения сопро-
тивления материа-

лов 

Содержание учебного материала 2 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин; 
1 Основные положения: механические свойства материалов, виды расчетов, гипотезы и допущения 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Метод се-
чений; напряжения. 
Нагрузки внешние и 
внутренние напря-

жения 

Содержание учебного материала 2  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Метод сечений, напряжения. Нагрузки внешние и внутренние напряжения 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия:  2 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 
Решение задач по определению внутреннего силового фактора методом сечений 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, составление уравнений внутренних напряжений, ответы на вопросы. 
Построение эпюр поперечной силы и изгибающих моментов. 
Построение схем для расчета нагрузок и напряжений. 

4 

Тема 2.3. Растяже-
ние и сжатие 

Содержание учебного материала 8  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
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1 Растяжение и сжатие, построение эпюры продольных сил 1 
2 Внутренние силовые факторы, напряжения 2 
3 Продольные и поперечные деформации 2 
4 Предельные и допустимые напряжения и расчеты на прочность 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
Решение задач на растяжение и сжатие 
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Проведение расчетов, составление уравнений внутренних силовых факторов, ответы на вопросы. 
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Построение схем для расчета продольных сил и нормальных напряжений.  
Подготовка отчетов по практическим работам на растяжение и сжатие. 

4 

Тема 2.4. Практиче-
ские расчеты на 

срез и смятие 

Содержание учебного материала 2  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Формулы, расчеты на срез и смятие, основные предпосылки, условия прочности 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия 2 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
Практические расчеты на срез и смятие 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проведение расчетов, составление уравнений, ответы на вопросы. 
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Построение схем для расчета среза и смятия.  
Подготовка отчета по пратической работе. 

4 

Тема 2.5. Геометри-
ческие характери-

стики плоских сече-
ний 

Содержание учебного материала 4  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Условия прочности при срезе и смятии, детали, работающие на срез и смятие 1 
2 Геометрические характеристики плоских сечений: статический, центробежный и осевые моменты 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка определений геометрических характеристик плоских сечений центробежных и осевых моментов. 
Построение схем плоских сечений. 

2 

Тема 2.6. Кручение Содержание учебного материала 4  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Моменты инерции простейших сечений (прямоугольник, круг) 2 
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2 Внутренние силовые факторы при кручении 
 

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия  4 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
Построение эпюр крутящих моментов 
Расчеты на прочность и жесткость при кручении 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, составление уравнений на кручение, ответы на вопросы. 
Построение эпюр крутящих моментов. 
Построение схем для определения крутящих моментов. 
Подготовка отчета по практическим работам, составление уравнений, ответы на вопросы. 

4 

Тема 2.7. Изгиб Содержание учебного материала 10  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе 1 
2 Дифференциальные зависимости при прямом поперечном изгибе 2 
3 Основные правила построения эпюр 1 
4 Приложенные сосредоточенные и  распределенные нагрузки при изгибе 1 
5 Линейные и угловые перемещения при изгибе 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
Построение эпюр попереченых сил и изгибающих моментов 
Расчет на прочность при изгибе  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Проведение расчетов, составление уравнений внутренних силовых факторов, ответы на вопросы. 
Построение эпюр попереченых сил и изгибающих моментов. 
Построение расчетных схем для определения попереченых сил и изгибающих моментов.  
Подготовка отчета по практическим работам. 

6 

Тема 2.8. Сочетание 
основных деформа-
ций. Изгиб с растя-
жением или сжати-
ем. Изгиб и круче-

ние. Гипотезы 
прочности 

Содержание учебного материала 6  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности 2 
2 Устойчивость сжатых стержней 2 
3 Прочность при динамических нагрузках 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия  

2 У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
Определение устойчивости сжатых стержней 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение расчетов, ответы на вопросы. 
Построение схем устойчивости сжатых стержней. 
Подготовка отчета по практической работе. 

6 

Тема 2.9. Сопротив-
ление усталости 

Содержание учебного материала 4  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
1 Сопротивление усталости. Основные понятия 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка определений по сопротивлению усталости, составление уравнений, ответы на вопросы. 

2 

Раздел 3.  Детали 
машин  96  

Тема 3.1. Основные 
понятия. Общие 

сведения о переда-
чах 

Содержание учебного материала 2  
1. Основные понятия. Общие сведения о передачах  2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. Фрикци-
онные передачи и  

вариаторы 

Содержание учебного материала 2  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1. Механические и фрикционные передачи 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб  
Построение схемы и проведение расчетов цилиндрических и конических фрикционных передач 
Исследование геометрических характеристик вариаторов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Построение схем механических, фрикционных передач. 
Составление сравнительных таблиц по цилиндрическим и коническим фрикционным передачам. 
Составление геметрических характеристик цилиндрических и конических фрикционных передач. 

4 

Тема 3.3. Зубчатые 
передачи 

Содержание учебного материала 10  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Зубчатые передачи: достоинства, недостатки, классификация 1 
2 Зацепление двух эвольвентных колес 2 
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3 Цилиндрические зубчатые передачи (ЦЗП) 2 
4 Основные параметры, расчетные коэффициента и дополнительные напряжения. 1 
5 Расчет зубьев на изгиб 2 
Лабораторные работы   
 Практические занятия  4 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб 
У2 Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 
Расчет на прочность ЦЗП 
Изучение конструкции и составление схемы цилиндрического зубчатого редуктора. Составление таблиц основных пара-
метров цилиндрического зубчатого редуктора  

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение схем эвольвентных колес цилиндрических зубчатых передач. 
Составление сравнительных таблиц основных параметров цилиндрического зубчатого редуктора. 
Составление геметрических характеристик цилиндрических зубчатых передач. 

6 

Тема 3.4. Передача 
винт - гайка 

Содержание учебного материала 2  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Передача винт – гайка: общие сведения, коэффициент полезного действия и передаточные отношения 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5. Червячная 
передача 

Содержание учебного материала 4  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Червячная передача:  достоинства, недостатки и классификация 2 
2 Основные параметры и передаточное число червячных передач 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение схем винтового домкрата и червячной передачи. 
Составление расчетных таблиц червячной передачи. 
Составление геметрических характеристик винтового домкрата и червячной передачи. 

4 

Тема 3.6. Общие 
сведения о редукто-

рах 

Содержание учебного материала 4  
З4 основы конструирования 
1 Общие сведения о редукторах 1 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7. Ременные 
передачи 

Содержание учебного материала 4  
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Ременные передачи: общие сведения, критерии работоспособности 1 
2 Геометрические зависимости и расчеты по тяговой способности 

 Цилиндрические и червячные редукторы 
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Построение схем цилиндрических и червячных редукторов. 
Составление расчетных таблиц по редукторам. 
Составление геметрических характеристик цилиндрического редуктора. 

4 

Тема 3.8. Цепные 
передачи 

Содержание учебного материала - 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 

 

Лабораторные работы - 
У2 Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения.  
Практические занятия 2 
Расчет цепной передачи 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление геометрических характеристик цепных передач. 
 

2 

Тема 3.9. Общие 
сведения о некото-

рых механизмах 

Содержание учебного материала 2  
З4 основы конструирования 
1 Общие сведения о некоторых механизмах 1 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.10. Валы и 
оси 

Содержание учебного материала 8 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопротивлению материалов и деталям машин 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
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1 Валы и оси, шпоночные и шлицевые соединения 2 
2 Проектировочный расчет вала 2 
3 Проверочный расчет вала 2 
4 Особенности расчета осей 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
У1 применять при анализе механического состояния тела терминологию технической механики; 
У4 проводить, несложные расчеты элементов конструкции на прочность и жесткость; 
У5 использовать справочную и нормативную документацию 
Последовательность проектного расчета валов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Построение расчетных схем валов и осей. 
Составление геметрических характеристик валов и осей. 
Подготовка отчета по практической работе, составление уравнений, ответы на вопросы. 

4 

Тема 3.11. Опоры 
валов и осей 

Содержание учебного материала 4  
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Опоры валов и осей: подшипники скольжения и качения 2 
2 Виды разрушений и критерии работоспособности подшипников скольжения 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.12. Муфты Содержание учебного материала 2  
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
З4 основы конструирования 
1 Муфты: общие сведения, основные виды и типы 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление геометрических характеристик муфт. 
Подготовка определений, ответы на вопросы по теме. 

4 

Тема 3.13. Неразъ-
емные соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2  
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
1 Неразъемные соединения деталей 2 
Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
Контрольные работы 
 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Составление геометрических характеристик сварных и клеевых соединений. 
Подготовка определений, ответы на вопросы по теме. 
 

4 

Тема 3.14. Разъем-
ные соединения  

деталей 

Содержание учебного материала 4  
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц 
1 Разъемные соединения детале 2 
2 Конструкции форм резъбовых соединений 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка определений,  ответы на вопросы по теме. 

2 

 
Дифференцированный зачет 2  

Всего  288  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебной лаборатории 

«Физики, технической механики, электротехники и электроники». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты 
1. Конституция РФ (действующая редакция). 
2.Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 

 
Основные источники: 

1. Завистовский В.Э., Турищев Л.С., Техническая механика: учебное пособие 
— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2015. 

2. Сандлер А.И., Лагутин С.А., Гудов Е.А., Теория и практика производства 
червячных передач общего вида: учебно-практическое пособие — М.: Инфра - 
Инженерия, 2016. 

3. Соколов С.А. Строительная механика и металлические конструкции ма-
шин: учебник — СПб.: Политехника, 2016. 

4. Янгулов В.С. Техническая механика. Волновые и винтовые механизмы и 
передачи: учебное пособие для СПО — Саратов: Профобразование, 2017. 
 
Дополнительные источники: 

1. Березина Е.В. Сопротивление материалов: учебное пособие – М.:АЛЬФА - 
М,2012.  

2. Олофринская В.П. Техническая механика: учебное пособие - М.:ФОРУМ, 
2010. 
 
Интернет-ресурсы: 

1.http://yandex.ru/yandsearch?lr 
2.http://yandex.ru/yandsearch?text 
3.http://yandex.ru/yandsearch  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и мето-
ды контроля и 
оценки резуль-
татов обучения  

освоенные умения   
Производить расчет на 
растяжение и сжатие, на 
срез, смятие, кручение и 
изгиб; 

- производит расчет на растяже-
ние и сжатие, на срез, смятие, 
кручение и изгиб по заданным 
показателям 

 
Практические 
занятия, оценка 
по критериям 

Выбирать детали и узлы на 
основе анализа их свойств 
для конкретного примене-
ния; 

- выбирает детали и узлы на осно-
ве анализа их свойств для кон-
кретного применения 

- применять при анализе 
механического состояния 
тела терминологию техни-
ческой механики; 

-использует терминологию техни-
ческой механики при выполнении 
определенных заданий 

- выделять из системы тел 
рассматриваемое тело и 
силы, действующие на не-
го; 
 

- выделяет рассматриваемые тела 
в системах тел по заданным пара-
метрам; 
- выделяет силы, действующие на 
тела в решении соответствующих 
задач 

усвоенные знания   
- основные понятия и ак-
сиомы теоретической ме-
ханики, законы равновесия 
и перемещения тел; 

-дает определения основным по-
нятиям теоретической механики; 
- называет аксиомы теоретиче-
ской механики, законы равнове-
сия и перемещения тел 

Тестирование, 
оценка по кри-
териям 

- методики выполнения 
основных расчетов по тео-
ретической механике. со-
противлению материалов и 
деталям машин; 

- приводит методики выполнения 
основных расчетов по теоретиче-
ской механике, сопротивлению 
материалов и деталям машин 

Самостоятельная 
работа, оценка 
по эталону 

- основы проектирования 
деталей и сборочных еди-
ниц; 

- называет алгоритм проектирова-
ния деталей и сборочных единиц 

Письменный 
опрос, оценка по 
эталону 
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- основы конструирования. 
 

- перечисляет  основные правила 
конструирования 

Письменный 
опрос, оценка по 
эталону 
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