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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

и профессиональными компетенциями: 

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. 
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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. 

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. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию 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 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 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) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

теоретические занятия 62 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 3 4 5 

Тема 1. Теоретическая 

механика 

Содержание учебного материала 22 1,2 

1 Основные понятия теоретической механики и аксиомы статики. Связи и их реакции ак-

сиомы связей.   
2 Плоская система сходящихся сил. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил 

3 Пара сил и момент силы. Пара сил и её характеристики 

4 Законы равновесия и перемещения тел. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Условие равновесия произвольной плоской системы сил.  

5 Балочные системы. Определение опорных реакций балок плоской системы. 

6 Сила тяжести. Центр тяжести тела. Центр приложения силы тяжести.  

7 Методика выполнения основных расчетов по теоретической механике. 

8 Основные понятия кинематики. Основные характеристики движения 

9 Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движение 

10 Основные задачи и аксиомы динамики. Принцип кинетостатики 

11 Работа. Мощность. Коэффициент полезного действия.  

Практические занятия 10 3 

1 Расчет реакций системы сходящихся сил. 

2 Расчет реакции двухопорной балки 

3 Расчет центра тяжести плоских фигур 

4 Расчет центра тяжести прокатных профилей 

5 Расчеты параметров движения тела. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на расчет реакции опор. Решение задачи на расчет центра тяжести плоских фигур.  

4 3 

Тема 2. Сопротивле-

ние материалов 

Содержание учебного материала 12 1,2 

1 Основные положения Классификация нагрузок. Метод сечений 

2 Внутренние силовые факторы, напряжение.  

3 Испытания материалов на растяжение и сжатие 

4 Срез и смятие, основные расчетные предпосылки. Методика выполнения основных расчетов 

по сопротивлению материалов. Условие прочности 

5 Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов 
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6 Основные определения при изгибе. Правила построения эпюр 

Практические занятия 6 3 

1 Расчеты на прочность при растяжении сжатии.  

2 Расчет на прочность и жесткость при кручении. 

3 Расчеты на прочность при изгибе. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на прочность при срезе и смятии. Рассчитать круглый брус при совместном дейст-

вии изгиба и кручения. 

6 

3 

Тема 3. Детали машин Содержание учебного материала 28 1,2 

1 Машины и их основные элементы. Критерии работоспособности деталей машин. Методи-

ка выполнения основных расчетов по деталям машин. Основы конструирования.  

2 Общие сведения о передачах. Назначение передач и их классификация  

3 Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Основные параметры колес 

4 Передача винт-гайка. Общие сведения. Винтовая передача. Силовое соотношение в переда-

че винт-гайка. 

5 Червячная передача. Общие сведения о червячных передачах. Основные параметры чер-

вячной передачи 

6 Общие сведения о редукторах. Схемы и. основные параметры редукторов 

7 Ременные передачи. Классификация ременных передач. Общие сведения о ременных пере-

дачах 

8 Цепные передачи. Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. 

9 Общие сведения о механизмах. Основы проектирования деталей и сборочных единиц. 

10 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций,  

материалы валов и осей. 

11 Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Классификация, обо-

значение. 

12 Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия  

основных типов муфт. 

13 Неразъемные соединения деталей. Основные типы сварных швов и сварных соединений 

14 Разъемные соединения деталей. Резьбовые. Шпоночные и шлицевые соединения 

Практические занятия 14 3 

1 Кинематический расчёт механической многоступенчатой передачи. Выбор деталей и узлов 

на основе анализа их свойств. 

2 Расчет зубчатой передачи. Выбор деталей и узлов на основе анализа их свойств. 
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3 Расчёт червячной передачи. Выбор деталей и узлов на основе анализа их свойств. 

4 Расчет основных параметров редуктора. 

5 Расчет ременной передачи. Выбор деталей и узлов на основе анализа их свойств. 

6 Проверочный расчет валов 

7 Расчёт и подбор подшипников качения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить кинематический расчет привода. Выполнить реферат на тему «Анализ и оценка кон-

струкции коробки передач автомобиля». Рассчитать на прочность червячную передачу. Соста-

вить конспект по теме «Основные сведения о зубчато – ременных передачах». Рассчитать парамет-

ры цепных передач. Подобрать подшипники качения по динамической грузоподъемности. Решение 

задачи по расчёту и подбору муфт. Расчёт резьбового соединения. Консультация  

34 3 

Всего: 136  
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая ме-

ханика»; 

- редукторы; 

- измерительные инструменты 

- привод, состоящий из четырех механических передач; 

- дидактический материал по всем видам деформаций. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст] : учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / Л. И.Вереина, М. М.Краснов. — 7-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Гулиа, Н. В. Детали машин [Текст] / Н. В. Гулиа. -  М.: Инфра-М, 2015. 

2.Олофинская, В. П. Техническая механика [Текст] / В. П. Олофинская. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. 

3. Эрдеди А.  А., Эрдеди Н.  А. Техническая механика [Текст]: учебник 

для СПО / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – М.: Академия, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Издательский центр Академия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: www.academia-moscow.ru. 

2. ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.book.ru. 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуального 

исследовательского проектного задания по основным темам дисциплины. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 

Умения:  

производить расчет на растяжение и сжатие на 

срез, смятие, кручение и изгиб 

 

проверка и оценка результатов выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, практических 

заданий экзамена 

выбирать детали и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 

проверка и оценка результатов выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, практических 

заданий экзамена 

Знания:  

основные понятия и аксиомы теоретической меха-

ники, законы равновесия и перемещения тел 

оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, теоретических 

и практических заданий экзамена 

методики выполнения основных расчетов по 

теоретической механике, сопротивлению мате-

риалов и деталям машин 

оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, теоретических 

и практических заданий экзамена 

основы проектирования деталей и сборочных 

единиц 

оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, теоретических 

и практических заданий экзамена 

основы конструирования оценка устных ответов, оценка выполнения 

заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы, практических работ, теоретических 

и практических заданий экзамена 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.02 Техническая механика по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 

 

№ протокола /подпись МК Дата ввода измене-

ний 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


