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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Техническая механика  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является обязательной дисциплиной 

общепрофессионального цикла по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Связь с другими учебными дисциплинами и ПМ:  
ОП.01 Инженерная графика 

ОП.04 Материаловедение 

ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК 1.1 Устройство автомобилей 

МДК 1.3 Технологические процессы   технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК 1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 1.7 Ремонт кузовов автомобилей 

МДК 3.3 Тюнинг автомобилей 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

01,03,06,09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

- производить расчеты на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

- выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

- производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи «винт-

гайка», 

шпоночных соединений 

на контактную прочность; 

- производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

- производить подбор и расчет 

подшипников качения 

- основных понятий и аксиом 

теоретической механики; 

- условий равновесия 

системы сходящихся 

сил и системы 

произвольно 

расположенных сил; 

- методики решения задач по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов; 

- методики проведения прочностных 

расчетов деталей машин; 

- основ конструирования деталей и 

сборочных единиц 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 163 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

143 

в том числе:  

теоретическое обучение 83 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме экзамена в 4 семестре 

            12 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  42  

Введение. 

Основные 

понятия 

Тема 1.1.  

Аксиомы статики. 

Связи и реакции. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

Предмет и задачи теоретической механики, её роль и значение в технике.  

Материя и движение. Механическое движение. Равновесие. Основные части 

теоретической механики: статика, кинематика, динамика, статика 

сооружений. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система 

сил, эквивалентные системы сил.  Равнодействующая и уравновешивающая 

силы.  Аксиомы статики. Связи и реакции связей.  Определение 

направлений реакций связей основных типов.     

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

          ОК 09 

 

Тема 1.2.  

Плоская система 

сходящихся сил 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

 

 

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на 

две составляющие. Теорема о трех силах. Определение равнодействующей 

системы сил геометрическим способом. Силовой   многоугольник. Условие 

равновесия в векторной форме. Проекция сил на ось, правило знаков. 

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое 

определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической 

форме. 

 

 

2 

 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

 

 

Лабораторное занятие №1. 
Определение равнодействующей системы сходящихся сил. 

 2  

Практическое занятие №1. 

Определение усилий в стержнях. 

2 

Тема 1.3  

Пара сил,  

момент силы 

относительно 

точки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 

Сложение двух параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент 

пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условия равновесия системы 

пар сил. Момент силы относительно точки. 

 

3 

 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 03 
ОК 06 

ОК 09 

  ПК 1.3. 
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Самостоятельная работа обучающихся№1. 

Проработать теоретический материал по темам: «Определение момента 

пары сил и момента силы относительно точки», «Определение момента 

результирующей пары», выполнить задание по теме 1.3, подготовиться к 

тестированию. 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 1.4.  

Плоская система 

произвольно 

расположенных 

сил 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
9   

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к 

данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. 

Равнодействующая плоской системы произвольных сил. Свойства главного 

вектора и главного момента. 

Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Различные случаи 

приведения системы. Равновесие плоской системы сил. Уравнения 

равновесия и их различные формы. 

Виды нагрузок и разновидности опор. Определение опорных реакций. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК 01 

ОК 03 

          ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

 

 

Лабораторное занятие №2. 
Исследование плоской системы произвольных сил. 

 

 

2 

 

 

Лабораторное занятие №3. 
Определение опорных реакций балки. 

2 

Практическое занятие №2. 

Определение опорных реакций балок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся №2.  

Проработать теоретический материал по темам: «Определение опорных 

реакций балочных систем», проверить правильность решения задач. 

Выполнить индивидуальное   расчетно-графическое задание (определение 

опорных реакций консольных и двухопорных балок). Подготовиться к 

тестированию. 

1 

 

Тема 1.5. 

Пространственная  

система сил 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия. Момент 

силы относительно оси. 

Пространственная система произвольно расположенных сил. Условия 

равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил. 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 
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Тема 1.6.  

Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 2  

Практическое занятие №3. 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных 

прокатных профилей. 

2 

 

 

2 ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 
ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 1.7.  

Основные 

понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, путь. Способы задания 

движения точки 

2 2 ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 
ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 1.8.        

Кинематика 

точки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

1. Поступательное и вращательное движение точки. 

2. Частные случаи вращательного движения. 

2 4 

 

ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 
ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 1.9.  

Сложное 

движение 

твердого тела 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

1. Плоскопараллельное движение.  

2. Мгновенный центр скоростей. 

2 4 ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 
ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 1.10.   

Основные 

понятия 

динамики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. Принцип 

Даламбера. Метод кинетостатики. 

2 2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

Тема 1.11. 

Работа и 

мощность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа 

равнодействующей силы. Работа и мощность при вращательном движении.  

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 
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КПД. ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 1.12.   

Общие теоремы 

динамики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

Общие теоремы динамики. Об изменении количества движения. Об 

изменении кинетической энергии. Теоремы динамики для материальной 

точки. 

2 

 

 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 Практическое занятие №4. 

Темы: «Определение реакций стержней», «Определение опорных реакций 

балочных систем», «Определение кинематических характеристик», 

«Движение материальной точки», «Определение работы и мощности». 

 2 

РАЗДЕЛ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  59  

Тема 2.1. 

Основные 

положения 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1.Основные положения. Основные задачи сопротивления материалов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Требования к деталям и 

конструкциям. Предварительные понятия о расчетах на прочность, 

жесткость, устойчивость. Деформации упругие и пластические.  

2. Классификация нагрузок. Силы поверхностные и объемные, статические 

и динамические.  Основные расчетные элементы конструкций: брус, 

пластина, оболочка, массив. Основные гипотезы и допущения. Силы 

внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, 

касательное. 

2 

 

4  

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
13  

1.Растяжение и сжатие. Продольные силы, эпюры. Нормальное 

напряжение, эпюры.  Продольные и поперечные деформации. Закон Гука.  

Коэффициент Пуассона. 

2.Испытания материалов на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения и 

сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики.   

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса 

прочности. Условие прочности. Расчеты на прочность. 

3 

 

 

 4 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

Лабораторное занятие №4.Испытание образца на растяжение  2  
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Практическое занятие №5. 

Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.  Расчеты на 

прочность ступенчатого бруса, подбор сечения 

 

 

 

2 

Практическое занятие №6. 

Определение удлинения (укорочения) бруса. Подбор сечения стержней 

кронштейна по условию прочности. 

2 

Практическое занятие №7. 

Расчет на прочность конструкций, работающих на растяжение, сжатие 

2 

Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Проработать теоретический материал по темам: «Механические 

характеристики материалов», «Закон Гука», «Продольные силы и их 

эпюры», «Нормальные напряжение и их эпюры», «Напряжения 

предельные, расчетные, допускаемые», «Коэффициент запаса прочности», 

«Расчеты на прочность».   Выполнить индивидуальное расчетно-

графическое задание по теме 2.2. на построение эпюр продольных сил, 

напряжений, перемещений сечений бруса.  Подготовиться к тестированию. 

1 

Тема 2.3.  

Срез и смятие 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
5  

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности. Смятие.  Допускаемые напряжения. Условие прочности. 

3 2 ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 
ПК 1.3 

ПК 3.3 

Лабораторное занятие №5. 
Испытание образца на срез. 

 

 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся №4. 

Проработать конспекты лекций, учебную литературу по темам: 

«Расчетные формулы на срез и смятие», «Расчет заклепочного 

соединения», подготовиться к тестированию, выполнить индивидуальное 

расчетно-графическое задание- проверочные расчеты деталей 

конструкций, работающих на срез и смятие 

1 

Тема 2.4. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 
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Геометрические 

характеристики 

Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты 

площади плоских сечений. Осевой, полярный и центробежный моменты 

инерции. Моменты инерции простейших сечений. Определение главных 

центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии, и сечений, составленных из стандартных профилей.  

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

Тема 2.5.  

Кручение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
11  

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в 

поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности. Условие 

жесткости. 

3 

 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Лабораторное занятие №6. 
Опытная проверка закона Гука при кручении. 

 

 

 

2  

Лабораторное занятие №7. 
Определение модуля сдвига при испытании на кручение. 

2 

Лабораторное занятие №8. 
Экспериментальная проверка формул для определения осадки 

цилиндрических винтовых пружин 

2 

Практическое занятие №8. 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся №5. 
Проработать конспекты лекций, учебную литературу по темам: «Эпюра 

крутящего момента», «Расчет круглого вала на прочность и жесткость», 

выполнить индивидуальное расчетно-графическое задание на построение 

эпюр крутящих моментов, углов закручивания, расчет на прочность и 

жесткость вала при кручении.  Подготовиться к тестированию. 

1 

Тема 2.6.  

Изгиб  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

1.Изгиб. Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы 

в поперечном сечении бруса: поперечная сила, изгибающий момент. 

Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределений 

нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом. 

2.Правила построения эпюр. Построение эпюр поперечных сил и 

2 

 

 

4  

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 
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изгибающих моментов для различных видов нагружения статически 

определимых балок. Построение эпюр. Расчет балок на прочность. 

3.Жесткость сечения, нормальные напряжения. Эпюра нормальных 

напряжений в поперечном сечении. Формула Журавского для определения 

касательных напряжений в поперечных сечениях балок. Эпюра 

касательных напряжений для балок прямоугольного, круглого и 

двутаврового сечений. Рациональные формы сечений. 

 

Лабораторное занятие №9. 
Определение линейных и угловых перемещений балки. 

 

 

 

 

2  

Практическое занятие №9. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

2 

Практические занятия №№10,11,12. 

Расчеты на прочность и жесткость при прямом поперечном изгибе. Подбор 

сечения. 

 6 

Тема 2.7. 

Сопротивление 

усталости  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. 

Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину 

предела выносливости. Коэффициент запаса выносливости. Понятие о 

динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. 

Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 

 

2 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Тема 2.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4  

Устойчивость сжатых стержней. Понятие об устойчивых и неустойчивых 

формах равновесия. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 

Формула Эйлера. Категории стержней в зависимости от гибкости. 

Способы закрепления стержней. Предел применяемости формулы Эйлера. 

Формула Ясинского. 

2 

 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Лабораторное занятие №10. 
Проверочный расчет на устойчивость сжатых стержней. 

 2  

Тема 2.9. 

Гипотезы 

прочности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Сочетание основных видов деформаций. Напряженное состояние в точке 

упругого тела. Назначение гипотез прочности. 

2 2 ОК 01 

ОК 03 
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 ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Практическое занятие №13. 

 Расчет бруса на изгиб с кручением 

 2  

РАЗДЕЛ 3.  ДЕТАЛИ МАШИН  50 

Тема 3.1. 

Основные 

понятия и 

определения 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные 

направления в развитии машиностроения. Основные задачи научно-

технического прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к 

машинам и их деталям. 

2 

 

 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Тема 3.2. 

Соединения 

деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6  

1.Общие сведения о соединениях: достоинства, недостатки, область 

применения. Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и 

недостатки. Сварные соединения. Заклепочные соединения. Клеевые 

соединения. Соединения с натягом.  

2.Резьбовые соединения. Классификация резьб, основные геометрические 

параметры резьбы. Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, 

достоинства и недостатки, область применения. Классификация, 

сравнительная оценка.  

3.Проектирование и конструирование неразъемных и разъемных 

соединений. 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

Практическое занятие №14. 

Расчет соединений на контактную прочность 

 2  

Тема 3.3.  

Общие сведения о 

механических 

передачах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Вращательное движение, его достоинства и роль в механизмах и машинах. 

Назначение передач по принципу действия и принципу передачи движения 

от ведущего звена к ведомому. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Тема 3.4. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  
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Фрикционные 

передачи 

Принцип работы и устройство фрикционных передач. Достоинства, 

недостатки, область применения. Кинематика передачи. Силовые 

отношения в передаче. Расчет передачи.  

2 

 

 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Тема 3.5. 

Ременные 

передачи 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Общие сведения о ременных передачах; принцип работы, устройство, 

достоинства, недостатки, область применения. Детали ременных передач: 

приводные ремни, шкивы, натяжные устройства. Основные 

геометрические соотношения в передачах. Силы и напряжения в ветвях 

ремня. Сила, действующая на валы и подшипники. 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

Тема 3.6.  

Зубчатые 

передачи 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 13  

1.Общие сведения о зубчатых передачах; принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область применения.  Классификация зубчатых 

передач. Основы теории зубчатого зацепления. Свойства эвольвентного 

зацепления. Прямозубые цилиндрические передачи. Основные 

геометрические соотношения. Силы, действующие в зацеплении.  

2.Расчет на контактную прочность и изгиб. Выбор основных параметров и 

расчетных коэффициентов. Материалы, конструкция цилиндрических 

колес и методы образования зубьев. Конические зубчатые передачи. 

Основные геометрические соотношения. Силы в зацеплении. Расчет 

конической передачи.  

3.Общие сведения о цилиндрических и конических редукторах. 

Планетарные зубчатые передачи: принцип работы и устройство. 

Достоинства и недостатки, область применения. Волновые зубчатые 

передачи, принцип работы и устройство. Достоинства и недостатки, 

область применения. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Практическое занятие №15. 

Кинематический расчет многоступенчатой передачи 

 2  

Практические занятия №№16,17.  
Расчет прямозубой цилиндрической передачи 

4 



15 
 

Самостоятельная работа обучающихся №6. 

Проработать конспекты лекций, учебную литературу по темам: 

«Фрикционные передачи», «Ременные передачи», «Зубчатые передачи» 

Решение задач по расчетам многоступенчатого привода. Подготовиться к 

тестированию. 

1 

Тема 3.7. 

Червячная 

передача 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

1.Общие сведения о червячных передачах; принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область применения. Классификация. 

Геометрия и кинематика червячных передач. Скорость скольжения.  

2.Передаточное число и КПД червячной передачи. Силы в зацеплении. 

Материалы звеньев червячной пары. Допускаемые напряжения. Расчет 

передачи на контактную прочность и зубьев колеса на изгиб. 

2 

 

 

 

 

4  

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Практическое занятие №18. 
Расчет червячной передачи. 

 2  

Тема 3.8.  

Передача винт-

гайка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 3 

Винтовая передача; принцип работы, устройство, достоинства и 

недостатки, область применения. Передачи с трением скольжения и трение 

качения, их сравнительная оценка. Расчет передачи винт-гайка. 

 

3 

 

2 

ОК 01 
ОК 03 

ОК 06 

ОК 09  

ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся №7.  

Проработать теоретический материал по теме: «Червячная передача», 

«Передача винт-гайка». 

Решитьзадачи по расчету винта на прочность и устойчивость.  

Подготовиться к тестированию. 

 1  

Тема 3.9 

Цепные передачи 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Общие сведения о цепных передачах; принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область применения. Детали цепных передач. 

Основные геометрические соотношения в передаче. Передаточное число. 

Критерии работоспособности и расчет цепной передачи. 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Тема 3.10. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6  
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Валы и оси Валы и оси, их назначение, классификация. Элементы конструкции. 

Материалы валов и осей. Проектировочный и проектный расчеты валов. 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3 

Практические занятия №№19,20. 

Конструирование и расчет вала редуктора 

 4  

Тема 3.11. 

Опоры валов и 

осей 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 3 

Подшипники скольжения: конструкция, достоинства, недостатки, область 

применения, материалы и смазка. Виды разрушения, основные критерии 

работоспособности. Подшипники качения: устройство и сравнение с 

подшипниками скольжения. Классификация. Основные типы подшипников 

качения. Подбор подшипников качения. 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 3.3ПК 1.3 

Самостоятельная работа обучающихся №8. 

Проработать конспекты лекций, учебную литературу по темам: «Передача 

винт-гайка», «Цепные передачи», «Валы и оси», «Опоры валов и осей», 

«Механические муфты». Подготовиться к тестированию. 

 1  

Тема 3.12. 

Механические 

муфты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 

Назначение и классификация муфт. Конструкция муфт, подбор муфт. 

Обобщающее занятие. Повторение изученного материала. 

 

2 

 

3 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

 ПК 3.3 

Итого:  151  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 

Кабинет технической механики, электротехники и электроники: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- источники измерения электротехнические; 

- наглядные пособия: плакаты «Устройство двигателя» (1 шт.), «Схема шасси 

автомобиля» (16 шт.), «Система смазки двигателя» (1 шт.); электронный стенд «Система 

зажигания» (1 шт.),  учебное пособие «Сцепление» (1 шт.), стенды учебные с 

демонстрационными элементами в разрезе (7 шт.), плакат «Система питания» (2 шт.), « 

«Схема работы электрооборудования (1 шт.), «Система зажигания» (1 шт.), «Приборы 

электрооборудования и отопитель» (1 шт.), «Передняя и задняя подвески» (1 шт.), «Работа 

тормозной системы» (2 шт.), «Рулевое управление и телескопическая стойка» (1 шт.), 

«Агрегаты системы питания» (1 шт.), «Система питания дизеля» (1 шт.) «Работа коробки 

передач» (1 шт.), «Допуски размерных цепей» (1 шт.), «Размерные цепи» (1 шт.), «Коробка 

передач» (1 шт.), «Карбюратор» (1 шт.); 

- мультиметры 6 (шт.); 

- оборудование для монтажно-паяльных работ для электротехнических устройств; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы:  

 

Техническая механика : учебное пособие для СПО / Р. А. Каюмов, Ф. Г. Шигабутдинов, 

С. В. Гусев [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 345 c.   URL: 

https://profspo.ru/books/116484 

Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. А. Калентьев. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — URL: https://profspo.ru/books/98670  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

https://profspo.ru/books/116484
https://profspo.ru/books/98670
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справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

- основных понятий и аксиом 

теоретической механики, 

законов равновесия и 

перемещения тел; 

- точное перечисление условий 

равновесия системы сходящихся 

сил и системы произвольно 

расположенных сил 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий 

- методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

- обоснованный выбор методики 

выполнения расчета 

-основ конструирования 
деталей и сборочных единиц 

- сформулированы основные 

понятия и принципы 

конструирования деталей. 

УМЕНИЯ: 

- производить расчеты на 

прочность при растяжении- 

сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе. 

-выполнение расчетов на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в соответствии с 

алгоритмом 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

расчетно- 

графических работ 
- выбирать рациональные 
формы поперечных сечений 

- выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально и в соответствии с 

видом сечений 

- производить расчеты 

зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность 

- расчет передач выполнен точно 

и в соответствии с алгоритмом 
 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно- 

графических работ 

- производить 

проектировочный проверочный 

расчеты валов 

- проектировочный и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 
соответствии с алгоритмом 

- производить подбор и расчет 
подшипников качения 

- расчет выполнен правильно в 
соответствии с заданием 

 
 


