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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 Техническая механика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл     

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

-определять напряжения в конструкционных элементах 

-определять передаточное отношение 

- производить расчёты на сжатие, срез и смятие 

- читать кинематические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                 

− виды движений  

− виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

− методику расчёта на растяжение, сжатие, кручение, изгиб, срез и смятие; 

− трение, его виды, роль трения в технике; 

В результате изучения дисциплины ОП.03 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
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эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика обеспечивает 

личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 
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. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 198 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 198 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  132 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 8 

                      практические занятия 24 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося  69 

промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 и 4 семестрах   

 
 

 



 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: техническая механика 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика  

 1 Основные понятия механики: абсолютно твёрдое тело, материальная точка, сила 

и система сил, составляющая силы, эквивалентные силы, равнодействующая 

сила, уравновешивающая 

2 ОК1,2,6,9 

ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 

 

 

 

 

2 Аксиомы статики и следствия из них 2 

3 Связи и их реакции. Свободные и несвободные тела. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Применить определения и понятия механики для элементов машин и механизмов, 

формулировать аксиомы статики для практических ситуаций, определить направление 

реакций связей для конкретных примеров. 

4 

4 Сложение сил. Силовой многоугольник. Геометрическое  условие равновесия 

системы. 

2 

5 Проекция силы на ось. Аналитическое определение равнодействующей. 

Аналитическое условие равновесия. 

2 

6 Практическое занятие №1Определение  равнодействующей для системы 

сходящихся сил 

2 

7 Практическое занятие №2Определение  опорных реакций в стержнях 

кронштейна. 

2 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Самостоятельная работа студентов. 

Выполнить упражнения на определение равнодействующей силы 

2 

8 Момент силы относительно точки. Свойства момента.. 2 

9 Пара сил. Момент пары. Эквивалентные пары, свойства пар. Условия равновесия 

пар. 

2 

10 Практическое занятие №3Определение момента силы относительно точки и 

момента пары сил 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнить упражнения на определение момента силы и момента пары сил. 

4 

11 Приведение силы к данному центру. Приведение ПСПРС к данному центру. 

Условие равновесия ПСПРС. 

2 

12 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение опорных 

реакций для балок на двух опорах. 

2 

13 Практическое занятие №4   Определение опорных реакций балок 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на определение опорных реакций балок 

4 

14 Контрольная работа по теме « Плоская система сил».  Понятие ПСС. Сложение 

ПСС. Условия равновесия ПСС.. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач по теме « Плоская система сил».   

2 

15 Центр тяжести. Определение координат центра тяжести простых геометрических 

фигур 

2 

16 Лабораторная работа №1Определение центра тяжести плоских фигур 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на тему «Центр тяжести фигур» 

2 

17 Основные понятия кинематики. Основные характеристики движения: траектория, 

путь, время, ускорение, скорость. Закон движения. 

2 ОК1,2,6,9 

ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 Самостоятельная работа студентов 2 

Решение примеров  

18 Виды движения точки. Криволинейное движение. Скорости, ускорения. 2 

19 Практическое занятие №5   Исследование графиков поступательного движения 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение примеров 

2 
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20 Вращательное движение: основные элементы и виды вращательного движения, 

законы и механизмы. 

2 

21 Частные случаи вращательного движения. Скорость, ускорение 2 

22 Практическое занятие №6   Исследование графиков вращательного движения 2 

Самостоятельная работа студентов.   

Решение задач на различные виды движений 

2 

23 Сложное движение точки. Переносное, относительное, абсолютное движение 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на различные виды движений 

2 

24 Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на различные виды движений 

2 

 25 Закон инерции. Основной закон динамики. 2 ОК1,2,6,9 

ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на различные виды движений 

2 

26 Свободные и несвободные материальные точки. Понятие о силе инерции. 2 

27 Понятие о неуравновешенных силах инерции 2 

28 Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 2 

29 Практическое занятие №7    Определение сил инерции 2 

Самостоятельная работа студентов.   

Решение задач на определение сил инерции 

2 

30 Трение: виды трения, законы трения, трение качения. 2 

31 Работа постоянной силы, силы тяжести. Работа при вращении. 2 

32 Мощность. Коэффициент полезного действия 2 

33 Лабораторная работа №2 Опытное определение коэффициента трения 2 

Самостоятельная работа студентов. 

Решение задач на тему «Трение» 

2 

34 Контрольная работа по разделу «Теоретическая механика». Общие теоремы 

динамики. Импульс силы. Количество движения. 

2 

35 Основное уравнение динамики при поступательном и вращательном движении 

твердого тела. Применение общих теорем. 

2 

Самостоятельная работа студентов  Решение задач по определению количества 2 
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движения, 

Раздел 2 Сопротивление материалов ОК1,2,6,9 

ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 Основные задачи «сопротивления материалов». Силы внешние и внутренние. 

Метод сечений 

2 

Самостоятельная работа студентов  

Решение задач методом сечений 

2 

37 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил 

и нормальных напряжений. Закон Гука. 

2 

38 Закон Гука 2 

39 Испытание материалов на растяжение и сжатие. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности 

2 

40 Лабораторная работа №3    Испытание на растяжение образца из стали. 2 

 Практическое занятие №8   Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. 

2 

Самостоятельная работа студентов  Решение задач на построение эпюр и определение 

деформаций 

2 

41 Срез, смятие, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач на срез и смятие 2 

42 Момент инерции сечений: статический, осевой, полярный 2 

Самостоятельная работа студентов Решение задач по определению геометрических 

характеристик 

2 

43 Кручение. Внутренние силовые факторы. Напряжения и деформации при 

кручении. 

2 

44 Эпюры крутящих моментов. Рациональное расиоложение колес на валу. 2 

45 Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. 2 

46 Выбор рационального сечения вала при кручении. Расчёт на прочность при 

кручении. 

2 

47 Угол закручивания. Расчёт на жёсткость при кручении. 2 

48 Практическое занятие №9  Расчет на прочность и жесткость при кручении 2 

Самостоятельная работа студентов Решение задач на кручение 

Решение задач на кручение 

2 

49 Изгиб. Основные понятия и определения. Гипотеза Бернулли. Эпюры 2 
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поперечных сил  и изгибающих моментов. 

50 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для двухопорных балок. 2 

51 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для консольных балок 2 

52 Напряжение при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на 

прочность и жесткость. 

2 

53 Рациональные формы сечений балок 2 

54 Линейные и угловые перемещения при изгибе 2 

55 Практическое занятие №10   Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов для двухопорных балок 

2 

56 Практическое занятие №11  Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов для консольных балок 

2 

57 Лабораторная работа №4   Определение линейных и угловых перемещений 

поперечных сечений балки 

2 

58 Практическое занятие №12  Расчет на прочность при изгибе. Подбор 

рациональных сечений 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на изгиб 

8 

59 Сочетание основных деформаций 2 

60 Изгиб с растяжением (сжатием) 2 

61 Напряжённое состояние в точке упругого тела 2 

62 Изгиб с кручением 2 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач на сочетание деформаций 

4 

63 Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, предел 

выносливости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  Сравнить статическое и усталостное 

разрушение на отдельных примерах 

2 

64 Понятие о динамических нагрузках. Динамическое напряжение, динамический 

коэффициент. 

2 

Самостоятельная работа студентов        3 

Сравнить на конкретных примерах статические и динамические нагрузки        

65 Контрольная работа по разделу « Сопротивление материалов». Устойчивость 

сжатых стержней. Критическая сила. 

2 
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66 Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости. 

Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

2 

Самостоятельная работа студентов   Решение задач на устойчивость сжатых стержней        6 

Всего: 201  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета 

«Техническая механика и детали машин» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект бланков технологической документации 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска (меловая) 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением (Консультант Плюс) и 

электронная доска 

- компьютерный класс с рабочими местами 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Эрдеди А.А. Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. ОИЦ 

«Академия» 2020. 

2. Олофинская В. П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий. Издательство «Форум» 2020. 

3. 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, 2020.— 

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

4. 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, 2020.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/15905.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

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

2. Куклин Н. Г. «Детали машин» М, 2020 г. 

3. Шейнблит А. Е. «Курсовое проектирование деталей машин»  Калининград, 2020г 

4. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Руководство к решению задач по 

технической механике. М.2018 

5. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических 

и тестовых заданий: Учебное пособие.- 2- е изд.- М.:ФОРУМ:ИНФРА- М, 2020.- 349с. 

6. Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб. 

пособие.2- е изд., испр. и доп. – М.:ФОРУМ: 2020 - 208с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

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

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются образовательные технологии 

проблемного обучения, разноуровнего обучения, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

http://www.detalmach.ru/
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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: 

- производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

 
 

 

-записывает условие прочности 

по данному виду деформации; 

-воспроизводит схему расчёта, 

исходя из условий задачи; 

-делает вывод по допускаемому 

и расчётному критериям 

Экзамен 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

 
 

-записывает условие прочности 

на сжатие (растяжение), срез, 

смятие; 

-делает вывод о выполнении 

условия прочности; 

 - 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; 

знать:  

− основы технической механики 

 

-воспроизводит классификацию 

видов движения; 

-воспроизводит основные 

характеристики движения; 

-воспроизводит основные 

кинематические параметры 

движения;     

- виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

 
 

-воспроизводит классификацию 

передач; 

-воспроизводит обобщённые 

характеристики зубчатых 

передач;  

-приводит примеры условных 

обозначений зубчатых передач 

на схемах 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

-воспроизводит формулу условия 

прочности при сжатии 

(растяжении), срезе, смятии; 

-по расчёту делает вывод о 
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 выполнении условия прочности; 

− основы расчетов механических 

передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 
 

-объясняет сущность 

передаточного числа; 

-воспроизводит кинематическую 

схему механических передач; 

-объясняет положительную и 

отрицательную роль трения в 

технике, приводит примеры  

 

 


