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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. Основы технической механики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ  ВО "СПК" по профессии СПО 

18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров, входящей в 

укрупненную группу профессий 18.00.00 Химические технологии. 

           Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по профессии 18.01.27  Машинист технологических насосов и 

компрессоров. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах 

- собирать конструкции из деталей и по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость 

при различных типах деформации. 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 18.01.27  Машинист технологических насосов и 

компрессоров и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций. 

ПК 1.2. Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче 

и приемке его из ремонта. 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 

установок. 
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ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных материалов. 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине . 

всего 

72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные 

занятия), всего 

48 

в том числе:  

лекции 10 

уроки 26 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося) всего 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

решение задач 4 

работа с конспектами занятий, учебной, справочной и 

специальной технической литературой 

4 

подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, разработанных 

преподавателем 

4 

самостоятельное изучение отдельных тем по учебной 

дисциплине 

1 

подготовка сообщений, докладов и рефератов 4 

ответы на контрольные вопросы к параграфам, разделам и 

темам учебных пособий 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.05. Основы технической механики 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики. 

Содержание учебного материала 1 

 1 Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил. Эквивалентные системы 

сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Виды связей и 

реакции связей. Определение направлений реакций связей. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия. Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Решение задач на определение реакций различных связей.  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1.Применение законов технической механики в практике машиностроения..  

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 1.2. 

Плоская 

система 

сходящихся 

сил. 

 

 

Содержание учебного материала 7 

 1 Система сходящихся сил. Проекция силы на ось. Силовой многоугольник Определение 

равнодействующей системы сил геометрическим и аналитическим способами. Условие 

равновесия плоской системы сходящихся сил. 

2 Момент силы относительно точки. Пара сил и её свойства. Приведение плоской системы к 

заданному центру 

3 Равновесие балочных систем. 

Лабораторные занятия. Не 
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предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №1. Определение равнодействующей плоской системы сходящихся 

сил аналитическим или графическим способами.  

2. Практическое занятие №2. Определение реакций в опорах балочных систем под действием 

сосредоточенных нагрузок. 

4 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов.  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Решение задач на условие равновесия и нахождение равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1. Способы сложения двух сил и  разложение их на две составляющие силы.   

2.Определенгие  равнодействующей системы сходящихся сил.  

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 1.3. 

Трение, его 

виды, роль 

трения в 

технике 

Содержание учебного материала 1 

1 Трение скольжения и трение качения. Законы трения. Роль трения в технике. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Ознакомление со справочными таблицами с данными по значению коэффициента трения для 

1 
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разных условий движения.  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1. Способы  уменьшения трения в узлах  и агрегатах машин и механизмов. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Тема1.4 

Пространствен

ная система 

сил. 

Содержание учебного материала 1 

1 Момент силы относительно оси. Выражение модуля вектора, расположенного в 

пространстве, через проекции, на оси координат. Условия равновесия пространственной 

системы сил. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Решение задач на определение главного вектора и главного момента плоской системы 

произвольно расположенных сил, а также на определение реакций опор в балочных системах.  

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 1.5. 

Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Центр тяжести твёрдого тела. Сложение параллельных сил. Теорема о моменте 

равнодействующей (теорема Вариньона). Методы определения координат центра тяжести 

твёрдого тела. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №3. Определение координат центра тяжести плоских сечений. 
2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

1 
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вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов.  

Знакомство со справочными таблицами ''Сталь горячекатанная''   по ГОСТ 8240-89. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Решение задач на определение центров тяжести плоских фигур и составных сечений.  

Ответы на вопросы тестовых заданий 

Тема 1.6. 

Кинематика 

точки 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Механическое движение. Способы задания движения материальной точки. Скорость и 

ускорение точки. Частные случаи движения материальной точки. Методика определения 

основных кинематических параметров поступательного и вращательного движений точки. 

2 Плоское движение твёрдого тела. Мгновенный центр скоростей. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №4. Определение параметров поступательного или  вращательного 

движения тела. 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Составление обобщающей сравнительной таблицы кинематических формул для поступательного 

и вращательного движений тела. 

Решение задач на равномерное и равнопеременное движение точки, на расчёт параметров 

вращательного движения твёрдого тела. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 1.7. 

Динамика 

точки. 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Аксиомы динамики, математическое выражение основного закона динамики. Уравнения 
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движения точки. Силы, действующие на точки механической системы. 

Формулы для расчёта сил инерции при поступательном и вращательном движении. 

2 Механическая    работа. Мощность. Коэффициент полезного действия машин и механизмов. 

Формулы для расчёта работы, мощности, КПД при поступательном и вращательном  

движении.  

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы.  

Решение задач на законы Ньютона, на определение работы, мощности и КПД механизмов. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1. Проявление и применение сил инерции в технике и быту. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Раздел 2. 

Основы 

сопротивления 

материалов 

  

 

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

сопромата 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластичные. 

Классификация нагрузок и элементов конструкций. Силы внешние и внутренние. Метод 

сечений. Механическое напряжение. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1. Виды нагрузок и основных деформаций. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Закон Гука. Удлинение стержня. 

Диаграмма растяжения. Коэффициент Пуассона. 

2 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 

3  Механические характеристики материалов. Методика расчёта элементов конструкций на 

прочность и жёсткость при растяжении и сжатии.  

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №5. Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений 

при растяжении и сжатии. 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов к расчётно-графическим работам и их 

защита.  

Решение задач на построение эпюр продольных сил  и нормальных напряжений, на расчёты на 

прочность при растяжении и сжатии.  

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине.  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Механические свойства материалов. 

2. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 1 
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Срез и смятие. 1  Напряжения и деформации при сдвиге (срезе). Смятие. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Решение задач на расчёт на прочность при срезе и смятии.  

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине.  

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 2.4. 

Кручение 

Содержание учебного материала 3 

1 Кручение бруса круглого поперечного сечения. Внутренние силовые факторы при круче-

нии. Построение эпюр крутящих моментов и углов закручивания. Методика расчёта 

элементов конструкций на прочность и жёсткость при кручении.   

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №6. Расчёт на прочность и жёсткость при кручении круглого 

вала. 

2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов к расчётно-графическим работам и их 

защита.  

Решение задач на построение эпюр крутящих моментов и расчёты на прочность и жёсткость при 

кручении  вала круглого сечения.  

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине.  

1 
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Подготовка сообщений, докладов и рефератов по теме:  

1. Осевые моменты инерции простейших сечений. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Тема 2.5. 

Прямой 

поперечный 

изгиб. 

Содержание учебного материала 3 

1 Внутренние силовые факторы при изгибе. Геометриче6ские  характеристики поперечного 

сечения бруса.  

2 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.  

3 Напряжения в брусе при прямом чистом изгибе. Методика расчёта элементов конструкций 

на прочность и жёсткость при изгибе. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Решение задач на построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил при изгибе. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине.  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

Осевые моменты инерции простейших сечений. 

Классификация видов изгиба. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 2.6. 

Устойчивость 

сжатых 

стержней. 

Сложное 

сопротивление. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Понятие устойчивости. Методика расчёта на устойчивость при осевом нагружении 

стержня. Критическая сила. Формула Эйлера. Расчёт бруса на совместное действие 

кручения и изгиба. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 



 15 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине.  

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Гипотезы прочности при сочетании основных деформаций твёрдого тела. 

2. Сопротивление усталости материалов. 

3. Способы определения критической силы при расчёте сжатых стержней на устойчивость. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Раздел 3. 

Детали и 

механизмы 

машин. 

  

 

 

Тема 3.1. 

Машины и их 

основные 

элементы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Элементы машин. Условные обозначения элементов кинематических схем. Критерии 

работоспособности. Виды износа и деформации деталей и узлов.  Машиностроительные 

материалы. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Критерии работоспособности и виды изнашивания машин. 

2. Конструкционные машиностроительные материалы. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 
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Неразъемные 

соединения 

деталей машин. 

1 

 

 

Сварные, клёпаные, клеевые и паяные соединения. 

 

 

 

 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Классификация неразъёмных соединений деталей машин. 

2. Виды сварки и сварных соединений. 

3. Марки клеёв и технология их применения для склеивания деталей 

4. Виды и способы пайки. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 3.3. 

Разъёмные                           

соединения 

деталей машин 

Содержание учебного материала 1 

1 Резьбовые соединения. Штифтовые и клиновые соединения. Шпоночные и шлицевые 

соединения.. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1 
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1. Классификация резьбы. 

2. Методы образования резьбы. 

3. Основные достоинства, недостатки и применение разъёмных соединений.  

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

Тема 3.4. 

Опоры валов и 

осей. 

Назначение и 

классификаци

я 

подшипников 

Содержание учебного материала 3 

1 Детали вращательного движения. Классификация валов, осей и их элементов. Устройство 

и принцип действия основных типов приводных муфт. 

2 Подшипники скольжения. Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов. 

Основные типы смазочных устройств. Способы смазывания подшипников скольжения.  

3 Подшипники качения.  

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Решение задач на расчёт валов и осей на прочность и жёсткость. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Классификация и способы смазывания подшипников скольжения. 

2. Маркировка подшипников качения. 

3. Классификация и конструктивные элементы валов и осей. 

4. Конструкция не расцепляемых и компенсирующих муфт.  

5. Конструкция управляемых и самодействующих муфт. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 3.5. 

Механические 

передачи. 

Виды и 

Содержание учебного материала 5 

1 Фрикционные передачи. 

2  Ремённые передачи.  

3 Зубчатые передачи. Червячные передачи.  
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устройство 

передач. 

Кинематика 

механизмов 

4 Цепные передачи. Передача винт-гайка. 

5  Реечные передачи. Кривошипно-шатунные и кулисные механизмы. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на 

вопросы к параграфам и разделам учебных пособий. 

Решение задач на расчёт передаточных отношений и передаточных чисел и КПД передач, на 

расчёт цилиндрической фрикционной передачи. 

 Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине. 

Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам:  

1. Фрикционные вариаторы. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

1 

Тема 3.6. 

Общие 

сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 1 

1 Типы, назначение, устройство редукторов. Цилиндрические, конические и червячные 

редукторы. 

Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не 

предусмотрено  

Тема 3.7. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты 

Содержание учебного материала 1 

1 Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования Средства 

измерения и контроля. Инструменты для контроля плоскостности и прямолинейности. 

Штангенинструменты. 
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Лабораторные занятия. Не 

предусмотрено 

Практические занятия.  

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не 

предусмотрено 

Обобщающее занятие в форме дифференцированного зачёта. 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Консультации Примерная тематика: 

Методика решения задач по кинематике, динамике и статике. 

Методика решения задач на построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений при 

растяжении и сжатии. 

Методика решения задач на построение эпюр крутящих моментов при кручении вала. 

Методика расчёта элементов конструкций на прочность и жёсткость при изгибе. 

Методика расчёта характеристик ремённых передач. 

Методика расчёта зубчатых колёс для цилиндрических  зубчатых передач. 

6 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технической 

механики.  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- комплекты чертёжных принадлежностей для обучающихся; 

- комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

- учебно-методические рекомендации для проведения практических занятий; 

- комплект макетов механических передач и механизмов; 

- образцы разъёмных и неразъёмных соединений деталей, подшипников скольжения и 

качения, механических муфт; 

 -комплект учебно-наглядных пособий по технической механике; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- микрокалькуляторы; 

- кодоскоп 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

Для преподавателей: 
 

1. Вереина Л.И.    Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 352 с. 

(ТОП-50) 

 

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

Артюховская, Д.А. Ермаков. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее 

профессиональное образование). Электронный ресурс ЭБС Знаниум 
 

Для обучающихся:  

1. Вереина Л.И.    Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 352 с. 

(ТОП-50) 

 

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

Артюховская, Д.А. Ермаков. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее 

профессиональное образование). Электронный ресурс ЭБС Знаниум 
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Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей: 

1. Завистовский В.Э.    Техническая механика: учеб. пособие – Москва.: ИНФРА-М, 

2019. – 376 с. - (Среднее профессиональное образование) Электронный ресурс ЭБС 

Знаниум - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1020982 

 

Для обучающихся:  
 

1. Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник / Куклин Н. Г., Куклина Г. С., Житков В. К., 

9-е изд., перераб. и доп - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 512 с. 

Электронный ресурс ЭБС Знаниум - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/967681 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронные книги по деталям машин.  

    Форма доступа:http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html  

2. Учебное оборудование, учебные стенды, электронные плакаты, наглядные пособия 

для   образовательных учебных заведений. 

    Форма доступа: http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani  

3. Книги по теоретической механике http://www.ph4s.ru/book_teormex.html  

    Форма доступа: http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html 

4. Учебное пособие по сопротивлению материалов. 

    Форма доступа: http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая  

механика, сопротивление материалов. Решение задач 

5. Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике.  

   Форма 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id

_cat=15  

6. Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное пособие.  

    Форма доступа: http://lib.mexmat.ru/books/81554  

7. Детали машин. Программы, курсовые проекты, чертежи.  

    Форма доступа: http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm  

8. Учебник Аркуша А.И. Теоретическая механика и сопротивление материалов.  

      Форма доступа: http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html  

9. Интернет-ресурс «Техническая механика».  

      Форма доступа:   

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf ; 

ru.wikipedia.org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля 

Умение правильно 

- решать задачи на равновесие 

системы сил в аналитической форме; 

- определять реакции в опорах 

балочных систем; 

- рассчитывать момент силы 

относительно точки и оси; 

- определять, положение центра 

тяжести фигур, составленных из 

стандартных профилей; 

- определять кинематические 

параметры точки и тела при 

поступательном и вращательном 

движении; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

- собирать конструкции из деталей  

по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

 

Знание  

- аксиом статики, видов связей и их 

реакций; 

- условий равновесия различных 

систем сил; 

- методов определения центра 

тяжести тела; 

- методики определения основных 

кинематических параметров 

поступательного и вращательного 

движений; 

-  аксиом динамики, математического     

выражения     основного     закона     

динамики; 

- формул для расчета работы и 

мощности при поступательном и 

вращательном движении, КПД; 

- формул для расчета сил инерции 

при поступательном и вращательном 

движениях; 

- основных уравнений 

поступательного и вращательного 

движений твердого тела; 

Текущий контроль: 

-тестирование; 

-семинарские занятия; 

-подготовка сообщений, докладов, 

рефератов. 

-оценка выполнения домашних 

заданий; 

- оценка выполнения практических 

занятий; 

-промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта. 
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- методик расчёта элементов 

конструкций на прочность, жёсткость 

и устойчивость при различных типах 

деформации. 

- видов износа и деформации деталей 

и узлов; 

- видов смазочных материалов, 

требований к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и 

деталей, правил хранения смазочных 

материалов; 

- кинематики механизмов, 

соединений деталей машин, 

механических передач, видов и 

устройства передач; 

- назначения и классификации 

подшипников; 

- основных типов смазочных 

устройств; 

- типов, назначения, устройства 

редукторов; 

- трения, его видов, роли трения в 

технике; 

- устройства и назначения 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) * 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 

-на практических 

занятиях  

( при решении 

ситуационных задач, 

при подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке ре-

фератов, докладов и 

т.д.); 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах учебной 

практики; 

 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах произ-

водственной практики; 

 

- при проведении 

зачетов, 

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

 

- анализ профессиональных 

ситуаций;  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 
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Приложение 2   

Реализация компетентностного подхода с использованием активных 

форм проведения занятий 

 
ОК 

ПК 

Активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Подготовка и публичная презентация проекта  

«Современные конструкционные материалы , 

используемые при производстве 

оборудования для газотурбинных установок» 

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение проблемной ситуации по выбору 

формы сечения и материала для элементов 

жёсткости корпуса газотурбинной установки. 

ПК 1.1. Выявлять и устранять 

неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций. 

 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Техническое обслуживание шарового 

крана» 

Решение проблемной ситуации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры. 

ПК 1.2. Выводить технологическое 

оборудование в ремонт, участвовать в 

сдаче и приемке его из ремонта 

Решение проблемной ситуации по ремонту 

газотурбинной установки 

Учебная дискуссия о действиях машиниста 

при выводе оборудования в ремонт 

ПК 1.3. Соблюдать правила безопасности 

при ремонте оборудования и установок. 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

несчастных случаях при ремонте 

 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к 

пуску и остановке при нормальных 

условиях. 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

подготовке оборудования и установки к 

пуску и остановкепри нормальных условиях. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать 

режимы работы технологического 

оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Автоматические средства контроля и 

регулирования технологического 

оборудования газотурбинных установок»  

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Автоматические средства контроля и 

регулирования технологического 

оборудования газотурбинных установок» 

ПК 2.4. Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Правила охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности на 

компрессорных газоперекачивающих 

станциях» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

1. 16.04.17 г. стр.9 

Тема 1.5. 

Центр тяжести 

Практическое занятие №3. Определение 

координат центра тяжести составных 

сечений. 

Тема 1.5. 

Центр тяжести 

Практическое занятие №3. Определение 

координат центра тяжести плоских 

сечений. 

2. 16.04.17 г. стр.17 

Тема 3.4. 

Опоры валов и осей. Назначение и 

классификация подшипников 

1. Детали вращательного движения 

(валы, оси и муфты). 

Тема 3.4. 

Опоры валов и осей. Назначение и 

классификация подшипников 

1. Детали вращательного движения. 

Классификация валов, осей и их 

элементов. Устройство и принцип 

действия основных типов приводных 

муфт. 

3. 16.04.17 г. стр. 20 

Основная литература для 

преподавателей 

 

было 4 источника 

 

Основная литература для 

преподавателей 

 

Стало 6 источников, добавлено: 

1. Опарин И.С. Основы технической 

механики: Учебник для НПО / 

И.С.Опарин. – 4-е изд. – М.: ИЦ 

«Академия», 2016. 

2. Техническая механика  

учебник для СПО/ М.Х. Ахматаянов 

И.Б., И.Б. Лазарев. 

- М.: Издательство Юрайт,2016.- 300 с.- 

Серия: Профессиональное образование. 

11.06.2018 г. Стр. 5,6  

Консультации 10 часов Консультации 6 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 

14 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 

18 часов 

снование: 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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