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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта (базовой подготовки). Рабочая программа разработана в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта (базовой подготовки), утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ № 383 от 22 апреля 2014 г., зарегистрирован в Мин-

юсте (рег. № 32878 от 27 июня 2014 г.), примерной основной профессиональной 

образовательной программой по специальности СПО 190631 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки), рецензия 

Экспертного совета ФГАУ «ФИРО» от 24.12.2012 № 728, учебным планом 

ГБПОУ ИТМ, утвержденного Приказом № 192/1-ОД от 18.05.2019 г.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабо-

чих: 11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

ных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию профессио-

нальных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и 

изгиб; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равнове-

сия и перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

 основы конструирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 230 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 74 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  
     лабораторные работы 2 
     практические занятия 56 
     контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 
в том числе:  

решение задач 
изучение дополнительной и справочной литературы 
подготовка рефератов 

44 
20 
10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
№, тема урока Содержание учебного материала 

 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр 50  
Раздел 1. Теоретическая механика  77  

Тема 1.1. 
Статика 

 

1-2 Основные понятия и аксиомы ста-
тики. 

Основные понятия и аксиомы статики Материальная точка. Абсолютно твердое те-
ло. Векторы. Действия над векторами. Проекция вектора на две взаимно пересе-
кающиеся оси. 
Сила; сила-вектор. Система сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики. 
Перенос силы вдоль линии ее действия. Свободное и несвободное тело. Связи. Реак-
ция связей. 

2 2 

3-4 Плоская система сходящихся сил. Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил. Разложение силы на две 
составляющие, приложенные в той же точке. Сложение плоской системы сходящих-
ся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия плоской сис-
темы сходящихся сил. Аналитическое определение равнодействующей плоской сис-
темы сходящихся сил (метод проекции). Аналитическое условие равновесия пло-
ской системы сходящихся сил. Уравнение равновесия. 

2 2 

5-6 Пара сил. Пара сил. Вращающее действие пары сил на тело. Плечо пары сил, момент пары сил, 
знак момента. Свойство пары сил. Теорема об эквивалентных парах. Сложение пар. 
Условие равновесия пар 

2 2 

7-8 Плоская система произвольно рас-
положенных сил.  

Плоская система произвольно расположенных сил. Момент силы относительно точ-
ки. Приведение силы к данной точке (центру). Приведение плоской системы к дан-
ной точке. Главный вектор и главный момент плоской системы сил. 
Уравнения равновесия плоской системы сил (три вида). Уравнение равновесия пло-
ской системы параллельных сил (два вида). Балочные системы. Виды опор. Понятие 
о статически неопределимых системах. Связи с трением. Особенности трения каче-
ния. 

2 2 

9-
10 

Фермы.  Фермы. Общие понятия о ферме. Квалификация ферм. Область применения ферм. 
Устройство. Методы расчета ферм. Три метода расчета усилий в стержнях плоских 
ферм: метод вырезания узлов, построение диаграммы Максвелла-Кремоны, метод 
Риттера. 

2 2 

11-
12 

Пространственная система сил.  Пространственная система сил. Параллелепипед сил. Проекция силы на три взаимно 
перпендикулярных оси. Условие равновесия пространственной системы сходящихся 
сил.  
Момент силы относительно оси. Понятие о главном векторе и главном моменте 
произвольной пространственной системы сил. Условия равновесия и шесть уравне-
ний равновесия (без вывода). 

2 2 

13-
14 

Центр тяжести.  Центр тяжести. Понятие о центре параллельных сил. Формулы для определения по-
ложения центра параллельных сил (без вывода). Сила тяжести. Центр тяжести тела 
как центр параллельных сил. Формулы для определения положения центра тяжести 
тела, имеющего вид тонкой однородной пластины. Положение центра тяжести пря-
моугольника и треугольника. Определение положения центра тяжести тонких пла-
стинок или сечений, составленных из проектных геометрических фигур и из стан-
дартных профилей проката. 

2 2 

15-
16 

Практическое занятие. Опреде-
ление усилий и подбор элементов 
плоской системы сходящихся сил 

Определение усилий и подбор элементов плоской системы сходящихся сил 2  

17- Практическое занятие. Опреде- Определение усилий и подбор элементов плоской системы параллельных сил 2 
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1 2 3 4 5 

18 ление усилий и подбор элементов 
плоской системы параллельных 
сил 

19-
20 

Практическое занятие. Опреде-
ление усилий в элементах про-
странственной системы сил 

Определение усилий в элементах пространственной системы сил 2 

21-
22 

Практическое занятие. Опреде-
ление центра тяжести плоских фи-
гур 

Определение центра тяжести плоских фигур 2 

23-
24 

Практическое занятие. Опреде-
ление положение центра тяжести 
сложных фигур 

Определение положения центра тяжести сложных фигур 2 

25-
26 

Контрольная работа по теме 
«Статика» 

Контрольная работа по теме «Статика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Решение задач по темам: «Система сходящихся сил». Определение усилий в стерж-
нях системы сходящихся сил. «Система параллельных сил». Определение опорных 
реакций в плоской системе. «Система пространственных сил», Определение опор-
ных реакций в пространственной системе «Определение положения центра тяжести 
сложных фигур» 

13  

Тема 1. 2. 
Кинематика 

 

27-
28 

Основные понятия кинематики.  Основные понятия кинематики. Кинематика как наука о механическом движении, 
изучаемом с точки зрения геометрии. Основные понятия кинематики: траектория, 
расстояние, путь, время, скорость, ускорение. 

2 2 

29-
30 

Кинематика точки.  Кинематика точки. Задание движения точки естественным и координатным спосо-
бами. Скорость. Ускорение полное, нормальное и касательное. Виды движения точ-
ки в зависимости от ускорения. Равномерное движение точки. Кинематические гра-
фики. 

2 2 

31-
32 

Простейшие движения твердого 
тела. 

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение твердого тела и его 
свойства. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловое 
перемещение. Угловая скорость, частота вращения. Единицы угловой скорости и 
частоты вращения, связь между ними. Угловое ускорение. Единицы углового уско-
рения. Линейные скорости точек вращающегося тела. Нормальное (центростреми-
тельное) касательное и полное ускорение точек вращающегося тела; выражение 
нормального и касательного ускорения точки соответственно через угловую ско-
рость и угловое ускорение тела. Способы передачи вращательного движения. 

2 2 

33-
34 

Сложное движение точки.  Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точ-
ки. Теорема сложения скоростей (без вывода). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное изучение темы «Условные обозначения кинематических схем». 
Нахождение мгновенного центра скоростей. 

3  

1 курс, 2 семестр 63 
Тема 1. 2. 

Кинематика 
(продолжение) 

35-
36 

Плоскопараллельное движение 
твердого тела.  

Плоскопараллельное движение твердого тела. Понятие о плоскопараллельном дви-
жении тела. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вра-
щательное. Теорема о сложении скоростей. Мгновенный центр скоростей, использо-
вание его при определении абсолютной скорости любой точки тела. 

2 2 

37-
38 

Практическое занятие. Опреде-
ление скоростей и ускорений для 
поступательного движения.  

Определение скоростей и ускорений для поступательного движения.  2  

39-
40 

Практическое занятие. Опреде-
ление линейных и угловых скоро-
стей, ускорений для вращательного 
движения 

Определение линейных и угловых скоростей, ускорений для вращательного движе-
ния 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельное изучение темы «Условные обозначения кинематических схем». 3  
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1 2 3 4 5 

Нахождение мгновенного центра скоростей. Изучение способов задания движения 
тел. Построение графиков скоростей и ускорений для различных видов движения. 

Тема 1. 3. 
Динамика 

 

41-
42 

Основные понятия и аксиомы ди-
намики.  

Первая аксиома (принцип инерции). Вторая аксиома (основной закон динамики точ-
ки). Масса материальной точки, единицы массы в Международной системе (СИ). 
Зависимость между массой и силой тяжести. Третья аксиома (закон независимости 
действия сил). Четвертая аксиома (закон равенства действия и противодействия). 

2 2 

43-
44 

Метод кинетостатики для матери-
альной точки.  

Свободная и несвободная материальная точка. Возникновение силы инерции при 
движении несвободной материальной точки; касательная и нормальная составляю-
щие силы инерции при криволинейном движении точки. Принцип Даламбера; метод 
кинетостатики. 

2 2 

45-
46 

Работа и мощность.  Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Единицы работы в Между-
народной системе (СИ). Работа равнодействующей силы. Работа силы тяжести. 
Мощность, единицы мощности в Международной системе (СИ). Понятие о механи-
ческом коэффициенте полезного действия (КПД). Работа и мощность силы при вра-
щательном движении тела. 

2 2 

47-
48 

Практическое занятие. Решение 
задач по определению мощности 
звеньев передач. 

Решение задач по определению мощности звеньев передач.  2  

49-
50 

Практическое занятие. Решение 
задач по определению мощности 
звеньев передач. 

Решение задач по определению мощности звеньев передач. 2 

51-
52  

Контрольная работа по теме 
«Динамика» 

Контрольная работа по теме «Динамика» 2 

Самостоятельная работа обучающихся Импульс силы. Количество движения. Определение КПД механизмов, редукторов. 
Изучение понятия момента инерции различных тел 

6  

Раздел 2. Сопротивление материалов 87 
Тема 2.1. 

Основные понятия сопро-
тивления материалов 

53-
54 

Основные положения. Деформи-
руемое тело.  

Основные положения. Деформируемое тело. Упругость и пластичность. Основные 
задачи сопротивления материалов. Понятие о расчетах прочность, жесткость, устой-
чивость. Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материа-
лов о свойствах деформируемого тела и характере деформации. Принцип независи-
мости действия сил. Понятие о брусе, оболочке и пластинке. 

2 2 

55-
56 

Метод сечений.  Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых 
факторов, возникающих в поперечном сечении бруса. Напряжение полное. Нор-
мальное и касательное. 

2 2 

Тема 2.2. 
Растяжение 

и сжатие 
 

57-
58 

Продольные силы и их эпюры Продольные силы и их эпюры. Гипотеза плоских сечений. Нормальное напряжение 
в поперечных сечениях бруса. Продольная и поперечная деформация при растяже-
нии (сжатии). Закон Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент поперечной 
деформации (коэффициент Пуассона). 

2 2 

59 Жесткость сечения и жесткость 
бруса. Закон парности касательных 
напряжений. 

Жесткость сечения и жесткость бруса. Определение осевых перемещений попереч-
ных сечений бруса. Анализ напряженного состояния при одноосном растяжении 
(сжатии). Максимальные касательные напряжения. Закон парности касательных на-
пряжений. 

1 2 

60-
61 

Испытание материалов на растя-
жение и сжатие при статическом 
нагружении.  

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диа-
грамма растяжения низкоуглеродистой стали и ее характерные параметры. Характе-
ристики пластичных свойств: относительное остаточное удлинение и относительное 
поперечное сжатие. Диаграмма растяжения и сжатия хрупких материалов. Действи-
тельный и требуемый коэффициент (допускаемый) запас прочности по пределу те-
кучести и по пределу прочности. Условие прочности. Допустимое напряжение: ус-
ловие прочности, выраженное через допускаемое напряжение. Расчет на прочность: 
проверочные, проектные. 

2 2 

62 Статически неопределимые систе- Статически неопределимые системы. Температурные напряжения в статически не- 1 2 
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мы. Расчеты на прочность тонко-
стенных резервуаров. 

определимых системах. Расчеты на прочность тонкостенных резервуаров. 

63-
64 

Лабораторная работа. Испытание 
на растяжение образца из низкоуг-
леродистой стали 

Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали 2  

65-
66 

Практическое занятие. Расчет 
прочности сжатых и растянутых 
элементов по предельному состоя-
нию 

Расчет прочности сжатых и растянутых элементов по предельному состоянию 2 

67-
68 

Практическое занятие. Расчет 
прочности сжатых и растянутых 
элементов по предельному состоя-
нию 

Расчет прочности сжатых и растянутых элементов по предельному состоянию 2 

69-
70 

Практическое занятие. Расчет 
прочности сжатых и растянутых 
элементов по предельному состоя-
нию 

Расчет прочности сжатых и растянутых элементов по предельному состоянию 2 

Самостоятельная работа обучающихся Расчетно-графическая работа Построение эпюр продольных сил и напряжений. 8  
Тема 2.3. Смятие, сдвиг, 

срез 
71-
72 

Практические расчеты на срез и 
смятие 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы.  2 2 

73-
74 

Смятие, условности расчета, рас-
четные формулы. 

Расчеты на срезе и смятие соединений болтами, заклепками. 2 2 

75-
76 

Практическое занятие. Расчет 
разъемных и неразъемных соеди-
нений на срез и смятие 

Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся  Решение задач на срез, сдвиг и смятие болтовых, заклепочных и сварных соедине-
ний 

2  

 77-
78 

Контрольная работа Контрольная работа за I курс 2  

 Итого за 1 курс 113  
2 курс, 3 семестр 51 

Тема 2.4.  
Геометрические характери-

стики плоских  
сечений 

79-
80 

Статические моменты сечений.  Статические моменты сечений. Осевые и полярные моменты инерции и сопротивле-
ния. Главные центральные моменты инерции и сопротивления прямоугольного, 
круглого, кольцевого и составных сечений, имеющих не менее одной оси симмет-
рии. Определение главных центральных моментов инерции и сопротивления со-
ставных сечений, составленных из прокатных профилей. 

2 2 

81-
82 

Определение главных центральных 
моментов инерции и сопротивле-
ния составных сечений, составлен-
ных из прокатных профилей. 

Определение главных центральных моментов инерции и сопротивления составных 
сечений, составленных из прокатных профилей. 

2 2 

83-
86 

Практическое занятие. Опреде-
ление главных моментов состав-
ных конструкций 

Определение главных моментов составных конструкций. 4  

Тема 2. 5.  
Кручение 

87 Чистый сдвиг.  Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига.  1 2 
88 Кручение прямого бруса круглого 

поперечного сечения.  
Крутящий момент, построение эпюр. Основные гипотезы. 1 2 

89-
90 

Напряжения, возникающие в попе-
речных сечениях бруса.  

Расчеты на прочность и жесткость. 2 2 

91-
92 

Практическое занятие. Расчет 
валов и осей на кручение. По-
строение эпюр крутящих моментов 

Расчет валов и осей на кручение. Построение эпюр крутящих моментов 2  
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Тема 2.6. 
Виды изгибов 

93 Виды изгибов. Основные понятия 
и определения.  

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба: прямой изгиб, чис-
тый и поперечный. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе - поперечная 
сила и изгибающий момент. . 

1 2 

94-
95 

Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, 
поперечной силой и интенсивно-
стью распределения нагрузки. 

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой 
и интенсивностью распределения нагрузки. Построение эпюр поперечных сил и из-
гибающих моментов. 

2 2 

96-
97 

Зависимость между изгибающим 
моментом и кривизной оси бруса.  

Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса. Жесткость сече-
ния при изгибе. Нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях 
бруса при чистом изгибе.  

2 2 

98-
99 

Расчеты на прочность при изгибе.  Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок, 
выполненных из материалов, одинаково и различно сопротивляющихся растяжению 
и сжатию.  

2 2 

100 Понятие о касательных напряже-
ниях при изгибе. 

Понятие о касательных напряжениях при изгибе. 1 2 

101
-
102 

Линейные и угловые перемещения 
при прямом изгибе.  

Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе. Понятие о расчете балок на 
жесткость. 

2 2 

103
-
104 

Расчеты на усталость.  Расчеты на усталость. Условия работы деталей машин. Возникновение переменных 
напряжений. Основные характеристики цикла. Кривая усталости. Предел выносли-
вости. Факторы, влияющие на предел выносливости. Коэффициент снижения преде-
ла выносливости. Определение коэффициента запаса. Понятие о расчетах на уста-
лость. 

2 2 

105
-
106 

Устойчивость сжатых стержней.  Устойчивость сжатых стержней. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах 
упругого равновесия. Критическая сила. Условие устойчивости. Формула Эйлера 
(без вывода) при различных случаях опорных закреплений сжатого стержня. Крити-
ческое напряжение. Гибкость. Предел применимости формулы Эйлера, предельная 
гибкость. Эмпирические формулы для критических напряжений в функции от гиб-
кости. Понятие о расчетах сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпирическим 
формулам. 

2 2 

107
-
108 

Практическое занятие. Расчет и 
подбор сечения балки на попереч-
ный изгиб  

Рассчитать и подобрать сечения балки на поперечный изгиб   2  

109
-
110 

Практическое занятие. Расчет 
сжатых элементов на устойчивость 

Рассчитать сжатые элементы на устойчивость 2 

111
-
112 

Контрольная работа по теме 
«Сопротивление материалов» 

Контрольная работа по теме «Сопротивление материалов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся Расчетно-графическая работа. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо-
ментов. Расчетно-графическая работа. Расчет на прочность по предельным состоя-
ниям и подбор сечений. Расчетно-графическая работа. Расчет на устойчивость сжа-
тых стержней. 

17  

2 курс, 4 семестр  66 
Раздел 3. Детали машин  64 

Тема 3.1. 
Работоспособность машин 

и механизмов 
 

113
-
114 

Основные положения. Цели и за-
дачи раздела "Детали машин".  

Основные положения. Цели и задачи раздела "Детали машин". Основные определе-
ния. Механизм и машина. Классификация машин. Детали машин и их классифика-
ция. Современные тенденции в развитии машиностроения. Машиностроение - осно-
ва технического перевооружения народного хозяйства. 

2 2 

115
-

Роль стандартизации в повышении 
качества продукции и развития 

Роль стандартизации в повышении качества продукции и развития научно-
технического прогресса. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям. Ос-

2 2 
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116 научно-технического прогресса. новные критерии работоспособности и расчета деталей машин: прочность и жест-
кость. Проектные и проверочные расчеты. 

Тема 3.2. 
Преобразование движений 

117
-
118 

Общие сведения о передачах.  Общие сведения о передачах. Вращательное движение и его роль в машинах и меха-
низмах. Назначение передач в машинах. Принцип работы и классификация передач. 
Основные кинематические и силовые соотношения для механических передач. 

2 2 

119
-
120 

Зубчатые передачи.  Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства и недостат-
ки, область применения. Классификация зубчатых передач. Зацепление двух эволь-
вентных зубчатых колес; основные элементы и характеристики зацепления; взаимо-
действие зубьев. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Прямозубые 
цилиндрические передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, дейст-
вующие в зацеплении. Основы расчета зубьев на контактную усталость и усталость 
при изгибе. Косозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Особен-
ности расчета косозубых передач. 

2 2 

121
-
122 

Передача винт-гайка.  Передача винт-гайка. Общие сведения о винтовых механизмах. Силовые соотноше-
ния и КПД винтовой пары. Понятие о расчете передачи на износостойкость. Основ-
ные параметры и расчетные коэффициенты. 

2 2 

123
-
124 

Червячные передачи.  Червячные передачи. Общие сведения о червячных передачах. Достоинства и недос-
татки, область применения. Материалы червяков и червячных колес. Геометриче-
ские соотношения и силы, действующие в зацеплении. КПД червячной передачи. 

2 2 

125
-
126 

Ременные передачи.  Ременные передачи. Основные сведения о ременных передачах: устройство, досто-
инства и недостатки, область применения. Классификация ременных передач. 

2 2 

127
-
128 

Цепные передачи.  Цепные передачи. Основные сведения о цепных передачах: устройство, достоинства 
и недостатки, область применения. Приводные цепи и звездочки. 

2 2 

129
-
130 

Практическое занятие. Подбор 
элементов передач по видам: Оп-
ределение передаточных чисел по 
видам передач 

Подбор элементов передач по видам: Определение передаточных чисел по видам 
передач 

2  

131
-
132 

Практическое занятие. Зубчатые 
передачи. Определение межосево-
го расстояния в зубчатых переда-
чах.  

Зубчатые передачи Определение межосевого расстояния в зубчатых передачах. 
Причины деформации звеньев передач. Расчет на контактную прочность зубчатых 
передач. 

2 

133
-
134 

Практическое занятие. Расчет на 
контактную прочность зубчатых 
передач 

Расчет на контактную прочность зубчатых передач 2 

135
-
136 

Практическое занятие. Червяч-
ные передачи 

Червячные передачи 2 

137
-
138 

Практическое занятие. Ременные 
передачи 

Ременные передачи 2 

139
-
140 

Практическое занятие. Цепные 
передачи 

Цепные передачи 2 

141
-
142 

Практическое занятие. Передачи: 
винт-гайка скольжения и винт-
гайка качения 

Передачи: винт-гайка скольжения и винт-гайка качения 2 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление кинематических схем по передачам 15  
Тема 3.3. 

Детали передач 
143
-

Валы, оси, шпоночные соединения.  Валы и оси, их назначение, конструкции и материалы. Основы расчета валов и осей 
на прочность и жесткость. Типы шпоночных соединений и их сравнительная харак-

2 2 
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 144 теристика. 
145
-
146 

Подшипники. Муфты. Подшипники скольжения и качения, устройство и сравнительная характеристика. 
Классификация подшипников качения и обзор основных типов по ГОСТу. Муфты, 
их назначение и краткая классификация. 

2 2 

147
-
148 

Практическое занятие. Подбор 
шпонок и их расчет. 

Подбор шпонок и их расчет. 2  

149
-
150 

Практическое занятие. Расчет 
валов на кручение и изгиб 

Расчет валов на кручение и изгиб  2 

151
-
152 

Практическое занятие. Подбор 
подшипников качения и скольже-
ния 

Подбор подшипников качения и скольжения 2 

153
-
154 

Контрольная работа по теме 
«Детали машин» 

Контрольная работа по теме «Детали машин» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  Составление рефератов по новым видам передач и новым материалам: планетарная, 
волновая передача (по выбору учащихся.); Рессоры, пружины и другие амортизато-
ры. Подготовка к дифференцированному зачету 

7  

155
-
156 

Дифференцированный зачѐт 2  

  Итого за 2 курс 117 
Всего: 230  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета тех-

нической механики 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 макеты, детали машин; 

 плакаты по дисциплине «Техническая механика» 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и средства мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Завистовский В.Э. Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завис-

товский. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 376 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние). – Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1020982.  

2. Сафонова Г.Г. Техническая механика: учебник / Г.Г. Сафонова, 

Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987196.  
 

3.2.2. Электронные издания 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». – Режим доступа: ict.edu.ru. 

2. Техническая механика: сайт для студентов и преподавателей технических 

ВУЗов и техникумов. – Режим доступа: https://isopromat.ru. 

3. Техническая механика: учебный портал. Все для МГСУ. – Режим досту-

па: http://allformgsu.ru/index/teoreticheskaja_mekhanika/0-48. 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Гулиа Н.В. Детали машин. – М.: Форум-Инфра-М, 2015. 

2. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пособие / Т.В. Хру-

ничева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 224 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/988129. 

3. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. 

Ермаков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Среднее профессиональное об-

разование). – ISBN 978-5-16-003616-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/402721. 

https://isopromat.ru/
http://allformgsu.ru/index/teoreticheskaja_mekhanika/0-48
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4. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: Учебное 

пособие / Т.В. Хруничева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0313-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/417970. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

уметь:  

производить расчет на растяжение и 

сжатие на срез, смятие, кручение и 

изгиб; 

лабораторные, практические и кон-

трольные работы;  

тестирование. 

выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения 

 лабораторные, практические и кон-

трольные работы;  

тестирование 

знать:  

основные понятия и аксиомы теоре-

тической механики, законы равно-

весия и перемещения тел; 

 

лабораторные, практические и кон-

трольные работы; коллоквиум, 

тестирование. 

методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механи-

ки, сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

 

 лабораторные, практические и кон-

трольные работы;  

тестирование. 

основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 

 

 лабораторные, практические и кон-

трольные работы;  

тестирование. 

основы конструирования. 

 

 

 лабораторные, практические и кон-

трольные работы;  

тестирование. 

 


