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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 

СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 разработанной в соответствии с ПООП. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.   

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

ПК 4.1. 

 

 

- анализировать конструкции, за-

менять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механи-

ческого состояния понятия и тер-

минологию технической механи-

ки; 

- выделять из системы тел рас-

сматриваемое тело и силы, дейст-

вующие на него; 

- определять характер нагружения 

и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию; 

- читать и строить кинематические 

схемы; 

- определять число степеней сво-

боды кинематической цепи отно-

сительно неподвижного звена; 

- определять класс механизма и 

порядка присоединённых групп 

Ассура; 

- выполнять кинематический ана-

лиз механизмов; 

- выполнять динамический анализ 

механизмов; 

- основные понятия и аксиомы теорети-

ческой механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

- методики выполнения основных рас-

четов по теоретической механике, со-

противлению материалов и деталям 

машин; 

- методику расчета элементов конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при растяжении, сжатии, круче-

нии и изгибе; 

- методику определения статических и 

динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и дина-

мические характеристики машин и ме-

ханизмов; 

- основы проектирования деталей и сбо-

рочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и машин; 

- принцип работы простейших меха-

низмов; 

- классификация и структура кинемати-

ческих цепей; 

- классификация и условные изображе-

ния кинематических пар; 

- основной принцип образования меха-

низмов; 

- определение скоростей и ускорений 

звеньев кинематических пар; 

- силы, действующие на звенья меха-

низма; 

- методы уравновешивания вращаю-

щихся звеньев; 
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- определять положение и массу 

противовесов вращающегося ро-

тора; 

- проектировать зубчатый меха-

низм; 

- 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического за-

дания. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчи-

ненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автома-

тизации. 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем авто-

матизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления 

возможных отклонений. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



6 

 

Вариативная часть: 

По результатам освоения дисциплины ОП.09 Техническая механика у обучающихся должны 

быть сформированы вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполне-

ние требований рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта 28.003 Специалист по авто-

матизации и механизации механосборочного производства утвержденного Приказом Минтруда 

России от 18 июля 2019 года N 503н, 5 уровень квалификации, обучающийся должен: 

уметь: 

- конструировать узлы машин общего назначения по заданным параметрам; 

- подбирать справочную литературу, стандарты, а так же прототипы конструкций при проек-

тировании  

знать: 

- задачи и методы синтеза механизмов; 

- механические характеристики машин; 

- принцип работы машин – автоматов; 

- критерии работоспособности деталей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета деталей и узлов машин; 

- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 90 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 86 часов, в том числе: 

теоретическое обучение -42 часов, 

лабораторные и практические  занятия -36 часов, 

- самостоятельная работа  -4 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы 90 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы 4 

практические занятия 32 

контрольная работа «не предусмотрено». 

консультации 2 

промежуточная аттестация  6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теоретической механики 21  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

аксиомы статики. 

Плоская система схо-

дящихся сил 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

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

сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции свя-

зей. Определение направления реакций связей основных типов. 

2. Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две состав-

ляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой 

многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. 

3. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные 

оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической и 

геометрической  формах. Рациональный выбор координатных осей. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

2. Практическое занятие: Определение направления и величины реакций связ 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.2. 

Пара сил. 

Плоская система про-

извольно располо-

женных сил 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие 

равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

2. Плоская система произвольно расположенных сил.Приведение силы к данной точке. При-

ведение плоской системы сил к данному центру.  

3. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодейст-

вующей. 

4. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы 

5. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и  
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моментов защемления. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций двух опорных балок. 

2. Практическое занятие: Определение опорных реакций консольных балок. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 1.3.  

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1.Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоско-

сти.  

2. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций пространственно нагруженного вала. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.4. 

Центр параллельных 

сил.Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.  

2. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур 

3. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 1 

1. Практическое занятие: Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.5.  

Основные понятия 

кинематики. 

Простейшие движе-

ния точек и твердого 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

1. Сущность понятий: «пространство», «время», «траектория», «путь», «скорость», «ускоре-

ние».  

2. Способы задания движения точки: единицы измерения, взаимосвязь кинематических пара-

метров движения естественный и координатный; обозначения. 
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тела 3. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа: Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.6. Сложное 

движение точек и 

твердого тела 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Ско-

рости этих движений. Теорема о сложения скоростей. 

2. Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопа-

раллельного движения на поступательное и вращательное.  

3. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, спо-

собы его определения. Сложение двух вращательных движений. 

Лабораторная работа  Не предусмот-
рено 
 

Практические занятия: Не предусмот-
рено 
 

 

Самостоятельная работа:  Не предусмот-
рено 
 

Тема 1.7. 

Аксиомы динамики 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки.  

2. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные зада-

чи динамики. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.8. 

Силы инерции при 

различных видах 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 
1. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криво-

линейном движениях.  . 
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движения 2. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу 

машин 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

3. Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа силы 

тяжести. 

4. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 1.9. 

Основные законы ди-

намики 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки 

2.Теорема о кинетической энергии точки. 

3. Основные уравнения поступательного и вращательного движений твердого тела: формулы 

для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел.: 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  1 

Раздел 2.Сопротивление материалов 23  

Тема 2.1. 

Растяжение и сжатие 

материалов 

Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основ-

ные гипотезы и допущения.  Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внеш-

ние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

2. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нор-

мальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформа-

ции. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных се-

чений бруса. 

3. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическомнагружении.  Диаграммы 

растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики мате-

риалов. 
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4. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Усло-

вие прочности, расчеты на прочность. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 4 

1. Практическое занятие: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 

2. Практическое занятие: Расчет на прочность при растяжении и сжатии. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 2.2.  

Практические расчеты 

на срез и смятие 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напря-

жения. Примеры расчетов. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Выполнение расчетов на срез и смятие 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 2.3. 

Кручение. Чистый 

сдвиг 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига.  

2. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. 

3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на 

прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Расчеты вала на прочность и жесткость при кручении 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 2.4.  

Геометрические ха-

рактеристики плоских 

сечений 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

1. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

2. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и коль-

ца 
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3. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 
Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Определение осевых моментов инерции   составных сечений, со-

ставленных из прокатных профилей, имеющих ось симметрии. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 2.5.  

Поперечный изгиб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние сило-

вые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормаль-

ные напряжения при изгибе. 

2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и ин-

тенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные 

формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 

3. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при 

изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Расчет на прочность при поперечном изгибе. 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 2.6.  

Сложное сопротивле-

ние 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Гипотезы прочности. 

Назначение гипотез прочности. 

2. Напряженное состояние в точке упругого тела.  Виды напряженных состояний. Упрощен-

ное плоское напряженное состояние 

3. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. 

4. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного сечения при соче-

тании основных деформаций.  Изгиб и кручение 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 
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Практические занятия:  

1.Практическое занятие: Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных 

деформаций. 

2 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 2.7.  

Напряжения, пере-

менные во времени 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и 

характер.  

2. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела вынос-

ливости. Коэффициент запаса. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 2.8.  

Прочность при дина-

мических нагрузках 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность.  Динамиче-

ское напряжение, динамический коэффициент. 

2. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинско-

го.  

3. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых 

стержней. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  1 

Раздел 3. Детали машин 14  

Тема 3.1. 

Соединения деталей 

машин 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

1. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, предъявляемые к машинам, 

деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. По-

нятие о системе автоматизированного проектирования. 
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2. Общие сведения о передачах. Назначение передач, их классификация по принципу дейст-

вия. Передаточное отношение, передаточное число. Основные кинематические и силовые со-

отношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

3. Неразъемные соединения. Соединения сварные, паяные, клеевые. Основные типы сварных 

швов и сварных соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений при осевомнагру-

жении.  

4. Общие сведения о клеевых и паяных соединения. Разъемные соединения. Резьбовые соеди-

нения. Расчет одиночного болта на прочность при постоянной нагрузке. Шпоночные и шли-

цевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Расчет многоступенчатого привода 

Самостоятельная работа:  

1.Изучить тест -Шпоночные и шлицевые соединения. 

 

Тема 3.2. 

Фрикционные пере-

дачи и вариаторы 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.  

2. Цилиндрическая фрикционная передача. Виды разрушений и критерии работоспособности 

3.Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа. Область применения, оп-

ределение диапазона регулирования. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 3.3. 

Ременные передачи 
Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометриче-

ские соотношения.  

2. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Виды разрушений и критерии ра-

ботоспособности. 

Контрольная работа Не преду-

смотрено 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: Не преду-

смотрено 
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Самостоятельная работа: Не преду-

смотрено 

 

Тема 3.4. 

Зубчатые передачи 
Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область приме-

нения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвент-

ных колес. Зацепление шестерни с рейкой.  

2. Изготовление зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. Ос-

новные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 

3. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, действующие 

в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб. Косозубые  цилинд-

рические передачи. 

4. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, дейст-

вующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новикова. Плане-

тарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: 1 

1. Практическое занятие: Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 3.5. 

Червячная передача. 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в зацеплении. 

2. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи на кон-

тактную прочность и изгиб. 

3. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения 

и критерии работоспособности. Материалы винтовой пары. Основы расчета передачи.   

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 
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Валы и оси. Опоры 

валов и осей 

1. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособно-

сти. Расчеты на износостойкость и теплостойкость 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 
2. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины выхо-

да из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. Смазывание и уплот-

нение. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 1  

1. Практическое занятие: Подбор и расчет подшипников качения 
 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 3.7.  

Муфты 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 

2.2. 

1. Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных ти-

пов муфт.  

2. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  1 

Раздел 4. Создание и анализ механизмов и деталей машин 10 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

Тема 4.1. 

Структура и  

кинематический ана-

лиз механизмов 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные понятия теории механизмов и машин 

2. Основные виды механизмов 

3. Структурный анализ и синтез механизмов 

4. Кинематический анализ механизмов 

Лабораторная работа 2 

1Лабораторная работа: Определение скоростей и ускорений точек звеньев.  Построение плана 

скоростей  и ускорений звена механизма  

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 
Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 4.2. 

Динамический  
Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02.  1. Трение и износ в механизмах 
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анализ механизмов 2. Силовой анализ механизмов ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

3. Уравнения движения механизмов 

4. Колебания в механизмах 

5. Уравновешивание и виброзащита машин 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 1 

1. Практическое занятие: Расчет массы противовесов для балансировки вращающегося ротора 

Тема 4.3.  

Синтез механизмов 
Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

1. Общие методы синтеза механизмов 

2. Синтез зубчатых механизмов 

3. Синтез кулачковых механизмов 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие: Построение профилей зубьев зубчатых колес 

2. Практическое занятие: Определение геометрических параметров зубчатых колес 

Самостоятельная работа:  1 

Раздел 5. Составные части машин и механизмов, критерии работоспособности 14  

Тема 5.1.  

Общие сведения о 

механизмах 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02. ОК 04. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10.ПК 1.1 

- ПК 1.2ПК 

2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

1. Двигатель, передача, исполнительный механизм, корпус. Детали общего и специального 

назначения 

3. Критерии работоспособности: прочность, жесткость, теплостойкость, виброустойчивость. 

Износ деталей и основные понятия требоники. 

4. Основные положения теории надежности машин. Виды отказов. Ремонтируемые и нере-

монтируемые технические объекты. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Тема 5.2.  Содержание учебного материала 5 ОК 01.  
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Соединения 1. Резьбовые соединения: геометрические параметры, классификация, напряжения в резьбе, 

характер распределения нагрузки по виткам гайки. 

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

2. Порядок расчета одиночных болтов. 

3. Конструкция и методы расчета шпоночных, зубчатых, прессованных и сварных соедине-

ний. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: 2 

1. Практическое занятие:  Расчет резьбовых соединений  

2. Практическое занятие: Расчет шпоночных и зубчатых соединений 

Самостоятельная работа: Не преду-

смотрено 

 

Тема 5.3. 

Механические пере-

дачи 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

1. Основные типы передач в зависимости от принципа работы. Нагрузочные характеристики. 

Зубчатые передачи: основные характеристики. 

2. Основные геометрические параметры цилиндрических и конических передач. Силы в заце-

плении этих передач. Работа зуба в зацеплении. 

3. Расчет нагрузки. Степень точности передач. Допускаемые напряжения. Материалы и тер-

мообработка зубчатых колес. 

4. Расчет зубчатых передач по контактным напряжениям 

5. Расчет зубчатых передач по напряжениям изгиба. 

6. Основные геометрические параметры червячных передач. Силы действующие в зацепле-

нии. Особенности расчета по контактным напряжениям и изгибу. Тепловой расчет. 

Лабораторная работа  2 

1.Лабораторная работа:  Подбор и расчет цепных и ременных передач.  

Практические занятия:  

2.Практическое занятие:  Расчет цилиндрических и конических зубчатых передач. Расчет чер-

вячных передач. 

1 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 5.4 

Валы и оси 
Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1. Определение вала, определение оси, назначение 

2.  Конструктивные элементы валов и осей. Конструкция и проектный расчет валов и осей. 

3. Проверочный расчет на прочность и жесткость 
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4. Материалы валов и осей. Способы обработки 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: 1 

1. Практическое занятие: Расчет валов на прочность и жесткость 

Тема 5.5. 

Подшипники и  

муфты 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПК 2.2, ПК 

3.1 - ПК 3.3, 

ПК 4.1 

1. Конструкция и принципы работы подшипников.  

2. Классификация подшипников качения. Достоинства подшипников качения. Подбор по ста-

тической и динамической грузоподъемности 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 

Консультации  2  

Экзамен  6  

Всего: 90 час  



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  № 24 Техническая 

механика; лабораторий («не предусмотрено»). 

Оборудование учебного кабинета: 

Установка    для    изучения системы плоских сходящихся сил ТМТ01 

 Установка для определения центра тяжести плоских фигурТМТ04 

Установка для балансировки тел вращения ТМТ05 

Установка для определения опорных реакций балок 

Установка    для    изучения плоских систем произвольно расположенных сил 

Учебная       испытательная машина для испытания мате риалов на сжатие и растяжение МИ-40КН 

Установка для определения линейных  и  угловых  перемещений поперечного сечения МТТ12М 

Модели :   Структурный  анализ машин, механизмов: 

ДВС Компрессор 

Подача заготовок в рабочую зону 

Стойка шасси самолета 

Двигатель Стирлинга 

Станок  поперечно строгальный 

Механизм ножевых рам 

Манипулятор     сбалансированный 

Конвейер качающийся 

Кинематические схемы 

 Установка для определения модуля сдвига при кручении ТМТ11М 

Установка для определения прогибов при косом изгибе ТМТ13М 

Модели зубчатых соединений 

Плакаты видов передач 

 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер       с       лицензионным       программным    операционная система 

MSWindowsXPProfessional; 

  

. 

    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1.  Асадулина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум для СПО, М: – Издательство Юрайт, 2021. 

  

2. Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. 
1
Техническая механика (сопротивление материалов) 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО, М: – Издательство Юрайт, 2017. 
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Для студентов  

1. Вереина Л.И. Краснов  М.М. Техническая механика– ОИЦ «Академия», 2020.  

2. Ицкович В.И. Сопротивление материалов:– М., Машиностроение, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1.  Олофинская В. П. Техническая механика.– Издательство «Форум», 2019. 

2. Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания.– Издательство «Фо-

рум», 2015. 

Для студентов 

1. Эрдеди А.А.,Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов.- 

М.:Академия, 2013. 

2. Эрдеди А.А.,Эрдеди Н.А. Детали машин.- М.:Академия, 2020. 

 

 

Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

1. http://minkgt.ucoz.ru/IKT/dobuhenie/tekhnicheskaja_mekhanika_uchebnik_2015.pdf 

2. http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/Техническая-механика.pdf 

Для обучающихся  

1. https://obuchalka.org/2017110797335/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-krasnov-m-m-2014.html 

2. https://static.my-shop.ru/product/pdf/338/3377295.pdf 

. 

 

http://minkgt.ucoz.ru/IKT/dobuhenie/tekhnicheskaja_mekhanika_uchebnik_2015.pdf
https://obuchalka.org/2017110797335/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-krasnov-m-m-2014.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные понятия и аксиомы теоре-

тической механики, законы равнове-

сия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям 

машин; 

- методику расчета элементов конст-

рукций на прочность, жесткость и ус-

тойчивость при растяжении, сжатии, 

кручении и изгибе; 

- методику определения статических и 

динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и дина-

мические характеристики машин и 

механизмов; 

- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и ма-

шин; 

- принцип работы простейших меха-

низмов; 

- классификация и структура кинема-

тических цепей; 

- классификация и условные изобра-

жения кинематических пар; 

- основной принцип образования ме-

ханизмов; 

- определение скоростей и ускорений 

звеньев кинематических пар; 

- силы, действующие на звенья меха-

низма; 

- методы уравновешивания вращаю-

щихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза механиз-

мов; 

механические характеристики машин; 

- принцип работы машин – автоматов; 

- критерии работоспособности дета-

лей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета деталей и 

узлов машин; 

- типовые конструкции деталей и уз-

лов машин, их свойства и области 

- производит расчеты меха-

нических передач и простых 

сборочных единиц; 

читать кинематические схе-

мы 

- определяет напряжения в 

конструкционных элемен-

тах; 

- предъявляет знания основ 

теоретической механики, 

видов механизмов, их кине-

матические и динамические 

характеристики; 

- выполняет методику рас-

чета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость при различ-

ных видах деформации; 

- выполняет расчеты меха-

нических передач и простых 

сборочных единиц общего 

назначения; 

- предъявляет  классифика-

цию и принцип действия 

механизмов и машин; 

- объясняет классификацию 

и структуру кинематических 

цепей; 

- читает и строит кинемати-

ческие схемы; 

- объясняет основной прин-

цип образования механиз-

мов; 

- определяет  силы, дейст-

вующие на звенья механиз-

ма; 

- определять число степеней 

свободы кинематической 

цепи относительно непод-

вижного звена; 

- выполняет кинематиче-

ский анализ механизмов; 

- выполняет динамический 

анализ механизмов; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования; 

- практической  

работы; 

-устный опрос 
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применения                                   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- анализировать конструкции, заме-

нять реальный объект расчетной схе-

мой; 

- применять при анализе механическо-

го состояния понятия и терминологию 

технической механики; 

- выделять из системы тел рассматри-

ваемое тело и силы, действующие на 

него; 

- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке эле-

мента конструкций; 

 - выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- проводить несложные расчеты эле-

ментов конструкции на прочность и 

жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и норма-

тивную документацию; 

- читать и строить кинематические 

схемы; 

- определять число степеней свободы 

кинематической цепи относительно 

неподвижного звена; 

- определять класс механизма и по-

рядка присоединённых групп Ассура; 

- выполнять кинематический анализ 

механизмов; 

- выполнять динамический анализ ме-

ханизмов; 

- определять положение и массу про-

тивовесов вращающегося ротора; 

- проектировать зубчатый механизм; 

- конструировать узлы машин общего 

назначения по заданным параметрам; 

- подбирать справочную литературу, 

стандарты, а так же прототипы конст-

рукций при проектировании 

- определяет положение и 

массу противовесов вра-

щающегося ротора; 

- проектирует зубчатый ме-

ханизм; 

- конструирует узлы машин 

общего назначения по за-

данным параметрам; 

- выбирает и пользуется 

справочной литературой, 

стандартами и  прототипами 

конструкций при проекти-

ровании 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п  

Тема учебного занятия 
Кол-

во 

часов 

Активные и интерак-

тивные формы и методы 

обучения 

Формируемые ОК, 

ПК, 

 знания и умения 

1.  Тема1.1Основные понятия и ак-

сиомы теоретической механики, 

законы равновесия и перемеще-

ния тел; 

 

1 Урок с элементами пре-

зентации 

ПК.1.1; ПК1.2 

знать основные понятия 

и аксиомы теоретиче-

ской механики, законы 

равновесия и переме-

щения тел; 

 

2.  Тема 1.7. 

Аксиомы динамики 

1 Работа в малых группах  ПК1.1; ПК2.2 знать ос-

новные понятия и ак-

сиомы теоретической 

механики, законы рав-

новесия и перемещения 

тел; 

3.  Тема 2.6 Сложное сопротивление 1 Деловая игра ПК1.1; ПК2.2 

знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жест-

кость и устойчивость 

при растяжении, сжа-

тии, кручении и изгибе; 

4.  Тема 4.2Динамический анализ 

механизмов 

1 Метод круглого стола ПК1.1; ПК1.2; 

ПК2.2;ПК3.1-ПК3.3 

знать  

классификация меха-

низмов и машин; 

- принцип работы про-

стейших механизмов; 

- классификация и 

структура кинематиче-

ских  

цепей; 

- классификация и ус-

ловные изображения 

кинематических пар; 

- основной принцип об-

разования механизмов; 

уметь выполнять дина-

мический анализ меха-

низмов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта 28.003 

Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства 

утвержденного Приказом Минтруда России от 18 июля 2019 года N 503н 

и образовательных результатов УД ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Требования про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образовательны-

ми результатами, имею-

щими взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные резуль-

таты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и 

рабочей про-

грамме по дисци-

плине 

 

Необходимые уме-

ния: 

ТУ1. Устанавливать 

исходные данные 

для проведения про-

ектных и опытно-

конструкторских ра-

бот, изготовления 

средств автоматиза-

ции и механизации 

технологических и 

вспомогательных 

переходов 

ПМ.01 Разработка и ком-

пьютерное моделирова-

ние элементов систем ав-

томатизации с учетом 

специфики технологиче-

ских процессов (по от-

раслям) 

МДК.01.02 Осуществле-

ние анализа решений для 

выбора программного 

обеспечения в целях раз-

работки и тестирования 

модели элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задание  

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель эле-

ментов систем автомати-

зации на основе выбран-

ного программного обес-

печения и технического 

задания 

Опыт практической дея-

тельности: разработке 

виртуальной модели эле-

ментов систем автомати-

зации на основе выбран-

ного программного  

уметь 

формировании пакета 

технической документа-

ции на разработанную 

модель элементов систем 

автоматизации 

Знать 

-технические характери-

стики элементов систем ав-

Уметь: 

У1 анализировать конструк-

ции, заменять реальный объ-

ект расчетной схемой; 

У 2. применять при анализе 

механического состояния 

понятия и терминологию 

технической механики; 

У3. выбирать детали и узлы 

на основе анализа их свойств 

для конкретного примене-

ния; 

У.4 проводить несложные 

расчеты элементов конст-

рукции на прочность и жест-

кость; 

У 5. читать кинематические 

схемы; 

У.6 использовать справоч-

ную и нормативную доку-

ментацию; 

У 7. читать и строить кине-

матические схемы; 

У8. определять число степе-

ней свободы кинематической 

цепи относительно непод-

вижного звена; 

- определять класс механиз-

ма и порядка присоединён-

ных групп Ассура; конст-

руировать узлы машин об-

щего назначения по задан-

ным параметрам; 

- подбирать справочную ли-

тературу, стандарты, а так же 

прототипы конструкций при 

проектировании 

Раздел 3. Детали 

машин Тема 3.1. 

Соединения дета-

лей машин 

Тема 3.2. Фрикци-

онные передачи и 

вариаторы 

Тема 3.3. Ремен-

ные передачи 

Тема 3.4. Зубчатые 

передачи 

Тема 3.5. Червяч-

ная передача. Пе-

редача винт-гайка 

Тема 3.6 Валы и 

оси. Опоры валов 

и осей 

Тема 3.7. Муфты 

Раздел 4. Созда-

ние и анализ ме-

ханизмов и дета-

лей машин  
Тема 4.1. 

Структура и  

кинематический 

анализ механиз-

мов 

Тема 4.2. 

Динамический  

анализ механиз-

мов 

Тема 4.3.  

Синтез механиз-

мов 

Раздел 5. Состав-

ные части машин 

и механизмов, 
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Требования про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образовательны-

ми результатами, имею-

щими взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные резуль-

таты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и 

рабочей про-

грамме по дисци-

плине 

 

томатизации, принципиаль-

ные электрические схемы 

МДК. 02.01. Осуществ-

ление выбора оборудо-

вания, элементной базы, 

монтажа и наладки мо-

дели элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной техниче-

ской документации. 

ПК 2.1. Осуществлять вы-

бор оборудования и эле-

ментной базы систем ав-

томатизации в соответст-

вии с заданием и требова-

нием разработанной тех-

нической документации 

на модель элементов сис-

тем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

элементов систем автома-

тизации на основе разра-

ботанной технической до-

кументации. 

Опыт практической 

деятельности: выбора обо-

рудования и элементной ба-

зы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации 

на модель элементов систем 

автоматизации; 

 проведения испытаний 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью подтвер-

ждения работоспособности 

и возможной оптимизации 

Уметь выбирать обо-

рудование и элементную 

базу систем автоматизации 

в соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации; 

- выполнять кинематический 

анализ механизмов; 

- анализировать конструк-

ции, заменять реальный объ-

ект расчетной схемой; 

- применять при анализе ме-

ханического состояния поня-

тия и терминологию техни-

ческой механики; 

- выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и си-

лы, действующие на него; 

- определять характер на-

гружения и напряженное со-

стояние в точке элемента 

конструкций; 

 

критерии работо-

способности  
Тема 5.1. Общие 

сведения о меха-

низмах 

Тема 5.2. Соеди-

нения 

Тема 

5.3.Механические 

передачи 

Тема 5.4Валы и 

оси 

Тема 5.5. Под-

шипники и  

Муфты 

Раздел 2. Сопро-

тивление мате-

риалов Тема 2.1. 

Растяжение и сжа-

тие материалов 

Тема 2.2.  

Практические рас-

четы на срез и 

смятие 

Тема 2.3. 

Кручение. Чистый 

сдвиг 

Тема 2.4.  

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Тема 2.5.  

Поперечный изгиб 

Тема 2.6.  

Сложное сопро-

тивление 

Тема 2.7.  

Напряжения, пе-

ременные во вре-

мени 

Тема 2.8.  

Прочность при 

динамических на-

грузках 

Необходимые зна-

ния: 

ТЗ 1. Типы и конст-

руктивные особен-

ности средств авто-

матизации и механи-

зации основных и 

вспомогательных 

переходов  

ТЗ 2.Технические 

требования, предъ-

являемые к машино-

строительным изде-

лиям 

ТЗ 3.Характеристики 

основных видов ис-

ходных заготовок и 

Знать: 

З 1. основы проектирования 

деталей и сборочных единиц; 

З 2. основы конструирова-

ния; 

З 3. классификация механиз-

мов и машин; 

З 4. принцип работы про-

стейших механизмов; 

З 5. классификация и струк-

тура кинематических цепей; 

З 6. классификация и услов-

ные изображения кинемати-

ческих пар; 

З 7. основной принцип обра-

зования механизмов; 

З 8. определение скоростей и 

ускорений звеньев кинема-

тических пар; 

З 9. силы, действующие на 

звенья механизма; 

З 10. методы уравновешива-

ния вращающихся звеньев; 

З11. задачи и методы синтеза 

механизмов; 

механические характеристи-

ки машин; 

З 12. принцип работы машин 

– автоматов; 
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Требования про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образовательны-

ми результатами, имею-

щими взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные резуль-

таты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и 

рабочей про-

грамме по дисци-

плине 

 

проводить испытания 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях; 

проводить оценку 

функциональности компо-

нентов 

знать 

методики проведения 

испытаний моделей элемен-

тов систем автоматизации 

критерии работоспо-

собности элементов систем 

автоматизации; 

методики оптимизации мо-

делей элементов систем 

З13 критерии работоспособ-

ности деталей машин и виды 

отказов; 

З 14.основы теории и расчета 

деталей и узлов машин; 

- типовые конструкции дета-

лей и узлов машин, их свой-

ства и области методики вы-

полнения основных расчетов 

по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

- методику расчета элемен-

тов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчи-

вость при растяжении, сжа-

тии, кручении и изгибе; 

- методику определения ста-

тических и динамических 

нагрузок на элементы конст-

рукций, кинематические и 

динамические характеристи-

ки машин и механизмов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов  

УД ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА по специальности15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

Рассчитывать эффективность вы-

полнения основных и вспомога-

тельных переходов, определять 

узкие места технологических опе-

раций 

конструировать узлы 

машин общего назначе-

ния по заданным пара-

метрам; 

подбирать справочную 

литературу, стандарты, а 

так же прототипы конст-

рукций при проектиро-

вании   

Раздел 2.Сопротивление мате-

риалов Тема 2.1. 

Растяжение и сжатие материа-

лов 

Тема 2.2.  

Практические расчеты на срез и 

смятие 

Тема 2.3. 

Кручение. Чистый сдвиг 

Тема 2.4.  

Геометрические характеристики 

плоских сечений 

Тема 2.5.  

Поперечный изгиб 

Тема 2.6.  

Сложное сопротивление 

Тема 2.7.  

Напряжения, переменные во 

времени 

Тема 2.8.  

Прочность при динамических 

нагрузках 

Знать Знать: 

 

Типы и конструктивные особенно-

сти средств автоматизации и меха-

низации основных и вспомога-

тельных переходов  

задачи и методы синтеза 

механизмов; 

механические характе-

ристики машин; 

принцип работы машин 

– автоматов; 

критерии работоспособ-

ности деталей машин и 

виды отказов; 

основы теории и расчета 

деталей и узлов машин; 

типовые конструкции 

деталей и узлов машин, 

их свойства и области 

применения                                   
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