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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Техническая механика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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. 

 

;В результате изучения дисциплины ОП.04 Техническая механика у студента должны 

быть сформированы: 

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 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 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного 

оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 5.1. Участвовать в проектировании новых электрических машин, имеющих 

улучшенные энергопоказатели, показатели долговечности, ресурса. 

ПК 5.2. Проектировать и разрабатывать технологическую оснастку для сборки 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 5.3. Участвовать во внедрении новых технологических процессов изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40  часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  



 

  

  

 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.04 Техническая механика  

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

 Теоретическая 
механика 

   

 1 Основные понятия механики: абсолютно твёрдое тело, материальная точка, сила и 
система сил, составляющие силы, эквивалентные силы, равнодействующая сила, 
уравновешивающая 

2 1 

2 Аксиомы статики и следствия из них. 2 

3 Связи и их реакции. Свободные и несвободные тела 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выучить определения и понятия. Уметь формулировать аксиомы статики, определять 
направление реакций связи основных типов 

2 

4 Сложение сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия системы  2 1 

5 Проекция силы на ось. Аналитическое определение равнодействующей. 
Аналитическое условие равновесия 

2 

6 Практические занятия №1 Определение опорных реакций в стержнях кронштейна 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решить задачи на определение реакций связи и построение силового многоугольника   

4 

7 Момент силы относительно точки. Свойства момента 2 2 

8 Пара сил. Момент пары. Эквивалентные пары, свойства пар. Условие равновесия пар  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить упражнения на определение момента силы и момента пары 

2  

 

 

1 
9 Приведение силы к данному центру. Приведение ПСПРС к данному центру. Условия 

равновесия ПСПРС 
2 



 

  

  

10 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение опорных 
реакций для балок на двух опорах и консольных 

2 

11 Практические занятия №2 Определение опорных реакций балок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на определение опорных реакций балок 

4 

12 Основные понятия кинематики. Основные характеристики движения: траектория, путь, 
время, ускорение, скорость. Закон движения. Контрольная работа№1по разделу 
«Статика» 

2 

13 Виды движения точки: прямолинейное и криволинейное, равномерное, 
равнопеременное и переменное. Их характерные признаки: формулы скорости и 
ускорения. Закон движения. 

2 

14 Практическая работа№3 Исследование графиков поступательного движения 2 

15 Практическая работа№4 Исследование графиков вращательного движения 2 1 

16 Основные понятия и аксиомы динамики. Две основные задачи динамики. Законы 
динамики. Понятие о силах инерции 

2 2 

17 Практическая работа№5  Силы инерции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на основные законы динамики 

4 

18 Трение, его виды. Роль трения в технике 2 

19 Работа и мощность при поступательном и вращательном движении. Коэффициент 
полезного действия         

2 

20 Лабораторная работа №1 « Опытное определение коэффициента трения скольжения» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на определение работы, мощности, КПД  

4 

Сопротивление 
материалов 

21 Основные понятия и определения. Виды нагружения деталей  2 

22 Метод сечений. Внутренние силовые факторы 2 



 

  

  
 

 

 

 

 

23 Понятие напряжения. Действительные, предельные, допускаемые напряжения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить определения и понятия сопромата. Решение задач на определение вида нагрузки, 
деформаций и внутренних силовых факторов  

2 

24 Понятие деформации. Продольные и поперечные деформации. Коэффициент Пуассона. 
Закон Гука. 

2 

25 Напряжения растяжения – сжатия. Условие прочности. Методика расчёта конструкций 
на прочность при растяжении-сжатии 

2 

26 Лабораторная работа № 2 «Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой 
стали 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить расчёты элементов конструкции на растяжение (сжатие). Анализ диаграмм 
растяжения – сжатия для пластичных и хрупких материалов 

2 

27 Понятие деформаций.  2 

28 Напряжения среза, смятия. Условие прочности и методика расчёта на срез и смятие  

29 Практические занятия № 6 напряжения в конструкционных элементах. Выполнить 
расчёты на срез и смятие элементов конструкций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить проверочный и проектный расчёты на срез и смятие элементов конструкций 

Подготовка к тестированию по темам 1,2,3 

3 

30 Деформации при кручении на примере бруса круглого сечения. Угол закручивания и 
угол сдвига. Напряжения кручения. 

2 

31 Практические занятия №7 

Определение напряжения в конструкционных элементах. Выполнить расчёты на 
прочность и жёсткость при кручении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

По данным проектного расчёта вычертить чертёж вала. 

Подготовка к тестированию по теме 4 

4 



 

  

  

32 Деформация изгиба: виды, особенности, внутренние силовые факторы 2 

33 Практическая работа №8 Эпюры поперечной силы и изгибающего момента 2 

34 Нормальные напряжения изгиба: формула и распределение по поперечному сечению. 
Методика расчёта конструкций на прочность при изгибе 

2 

35 Рациональные формы поперечных сечений балок. Методика подбора сечений балок.  

36 Линейные и угловые перемещения при изгибе. Методика расчёта конструкций на 
жёсткость 

 

37 Практическое занятие №9 Изгиб балок 2 

38 Лабораторная работа №3 «Определение прогибов и углов поворота балки при 
изгибе» 

2 

39 Устойчивость сжатых стержней 2 

40 Контрольная работа №2 по теме « Изгиб» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу деформаций. Провести сравнительный анализ формул определения 
напряжений и условий прочности по всем изученным деформациям. Построить эпюры 
поперечной силы и изгибающего момента 

5 

Всего: 120 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика»;  

Оборудование учебного кабинета: _механические передачи, детали машин 

Технические средства обучения:  калькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Макридина М.Т. Детали машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Макридина М.Т., Макридин А.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2018.— 165c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28344.— ЭБС «IPR-books» 

2. Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов и колледжей/ 

Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Политехника, 2018.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/15905.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

6. Журнал “Популярная механика» Издательство ООО «Фешн Пресс» Индекс: 99580 

7. Куклин Н. Г. «Детали машин» М, 2009 г. 

8. Шейнблит А. Е. «Курсовое проектирование деталей машин»  Калининград, 2002г. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. http://www.detalmach.ru/ 

3. mehanikamopk.narod.ru 

4. technical-mechanics.narod.ru 

5. cherch.ru 

6. edu.vgasu.vrn.ru 

7. teh-mehan.ru 

 

3.3.Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно-

ориентированные технологии: метод проектов; кейс-технологии; ИКТ- технологии; 

использование компетентностно- ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 

 

http://www.detalmach.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.cherch.ru/
http://edu.vgasu.vrn.ru/
http://teh-mehan.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 
-определять напряжения в 
конструкционных элементах 
 

 

-записывает условие прочности по 

данному виду деформации; 

-воспроизводит схему расчёта, 

исходя из условий задачи; 

-делает вывод по допускаемому и 

расчётному критериям 

Экзамен 

-определять передаточное 
отношение 
 

-формулирует определение 

передаточного отношения; 

-записывает формулу и проводит по 

ней расчёт; 

-по справочнику определяет 

ближайшее стандартное значение  

- проводить расчёт и 
проектировать детали и 
сборочные единицы общего 
назначения;  
 

-применяет знание проектного 

расчёта; 

-использует справочники ГОСТ; 

-проектирует по расчётным 

параметрам детали и сборочные 

единицы общего назначения  

- проводить сборочно-
разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц; 
 

-по сборочному чертежу объясняет 

процесс сборочно-разборочных 

работ; 

-выделяет узел и поясняет характер 

соединения деталей в нём; 

-составляет план работ и совершает 

по нему сборочно-разборочные 

работы 

- производить расчёты на 
сжатие, срез и смятие; 
 

-записывает условие прочности на 

сжатие(растяжение), срез, смятие; 

-определяет площадь поверхности 

по каждой деформации и 

записывает формулу для 

определения этой площади; 

-делает вывод о выполнении 

условия прочности; 

-выполняет проектный расчёт 

элемента конструкции по каждому 

виду деформации 

- производить расчёты  
элементов конструкций на 
прочность, жёсткость и 
устойчивость; 
 

-формулирует определения 

прочности, жёсткости, 

устойчивости и приводит 

разъясняющие примеры; 

-записывает условия прочности, 



 

  

жёсткости, устойчивости; 

-воспроизводит другие 

необходимые формулы для расчёта; 

-работает со справочниками; 

-делает вывод по расчётному и 

допускаемому критериям   

- собирать конструкции из 
деталей по чертежам и 
схемам; 
 
 

-читает чертежи и схемы; 

-понимает структуру конструкции и 

назначение деталей, используемых 

при сборке; 

-представляет последовательность 

процесса сборки;  

-демонстрирует процесс в заданных 

условиях 

 - читать кинематические 
схемы;  
 

-формулирует определение 

кинематической схемы; 

-воспроизводит условные 

графические обозначения 

элементов машин и механизмов в 

кинематических схемах; 

-понимает логику и правила 

построения кинематической схемы; 

-поясняет взаимодействие 

элементов механизма (или привода) 

последовательно, начиная от 

источника движения 

знать: 
 

 

− виды движений и 
преобразующие движения 
механизмы; 

 

-воспроизводит классификацию 

видов движения; 

-воспроизводит основные 

характеристики движения; 

-воспроизводит основные 

кинематические параметры 

движения; воспроизводит 

обобщённые характеристики 

преобразующих движения 

механизмов    

− виды износа и деформаций 
деталей и узлов; 

 

-воспроизводит классификацию 

видов износа и деформаций; 

-воспроизводит знания о процессе 

износа, его причинах; 

-приводит разъясняющие примеры  

о влиянии износа на детали и узлы 

машин и механизмов 

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

 

-воспроизводит классификацию 

передач; 

-воспроизводит обобщённые 

характеристики зубчатых передач;  

-приводит примеры условных 

обозначений зубчатых передач на 

схемах 



 

  

− кинематику механизмов, 
соединения деталей 
машин, механические 
передачи, виды и 
устройство передач; 

 

-воспроизводит классификацию 

механических передач; 

-объясняет устройство различных 

видов передач; 

-воспроизводит кинематику 

механизмов; 

-воспроизводит знания о разъёмных 

и неразъёмных соединениях 

− методику расчёта 
конструкций на прочность, 
жёсткость и устойчивость 
при различных видах 
деформации; 

 

-составляет схему расчёта с 

активными  и реактивными силами; 

-определяет реакции опор; 

-строит эпюры внутренних силовых 

факторов; 

-определяет по эпюре опасное 

сечение и максимальное значение 

внутреннего силового фактора; 

-записывает условие прочности(или 

жёсткости) и определяет 

действительный параметр 

-сравнивает с допускаемым; 

-использует таблицу Мора для 

определения прогибов при расчёте 

балок на жёсткость при изгибе; 

-использует три типа расчётов на 

устойчивость при решении 

ситуационной задачи; 

-объясняет пределы применимости 

формулы Эйлера и использует её в 

решении ситуационной задачи  

− методику расчёта на 
сжатие, срез и смятие; 

 

-воспроизводит формулу условия 

прочности при сжатии 

(растяжении), срезе, смятии; 

-устанавливает поверхность 

элемента конструкции, 

подвергаемой деформации, и 

определяет её площадь; 

-по расчёту делает вывод о 

выполнении условия прочности; 

-выполняет проектный расчёт 

элементов конструкции в условиях 

указанных деформаций 

− назначение и 
классификацию 
подшипников; 

 

-воспроизводит классификацию 

подшипников по виду трения, по 

конструкции; 

-приводит обобщённую и 

сравнительную характеристику 

подшипников скольжения и 

качения 

− характер соединения 
основных сборочных 
единиц и деталей; 

-формулирует определения 

разъёмного и неразъёмного 

соединения; 

-приводит классификацию видов 



 

  

 

 

соединений; 

-характеризует каждый вид 

соединения по алгоритму : 

назначение, достоинства и 

недостатки, обобщённая или 

сравнительная  характеристика, 

расчёт соединения   

− основные типы смазочных 
устройств; 
 

-воспроизводит классификацию 

смазочных устройств; 

-воспроизводит характеристику 

смазочного устройства 

− типы, назначение, 
устройство редукторов; 
 

-объясняет назначение редуктора; 

-воспроизводит классификацию 

редукторов; 

-чертит схемы основных типов 

редукторов; 

-объясняет устройство редуктора  

− трение, его виды, роль 
трения в технике; 
 

-объясняет явление трения; 

-воспроизводит характеристику 

видов трения; 

-объясняет положительную и 

отрицательную роль трения в 

технике, приводит примеры  

− устройство и назначение 
инструментов и 
контрольно-
измерительных приборов, 
используемых при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
оборудования 

-воспроизводит знания о 

назначении и устройстве 

инструментов и КИП; 

-воспроизводит обобщённые 

характеристики КИП и 

инструментов 

 


