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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ 

И СИСТЕМЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при освоении программ повышения квалификации и 

переподготовки и профессиональной подготовке по профессии: при наличии основного 

среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы; 
знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 
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 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 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; 

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

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

  

 Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

5.2.2. Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

5.2.3. Контроль и управление технологическими процессами. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

5.2.4. Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем. 
ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПЦ. 07 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        Практические занятия 24 

        Самостоятельная работа - 

        Дифференцированный зачет 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел  

 
1. 

Теоретическая 

механика. 

Сопротивлени

е материалов 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

24 

1. Урок изучения нового материала Основные понятия статики. 1 

2. Урок изучения нового материала Связи и реакции связей Принцип 

освобождаемости.  

1 

3. Урок изучения нового материала Плоская система сходящихся сил. 1 

4. Урок изучения нового материала Трение 1 

5. Урок изучения нового материала Пространственная система сил. 1 

6. Урок изучения нового материала Центр тяжести 1 

7. Урок изучения нового материала Кинематика точки. Простейшие 

движения твердого тела 

1 

8. Урок изучения нового материала Основы динамики материальной 

точки 

1 

9. Урок изучения нового материала Работа Мощность.  1 

      10.Урок изучения нового материала Теоретические основы о 

сопротивлении материалов Растяжение и сжатие. Сдвиг (срез 

1 

11. Урок изучения нового материала Кручение. Изгиб. Продольный изгиб  1 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел 2. 

ДЕТАЛИ И 

УЗЛЫ 

МАШИН 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

24 

1. Урок изучения нового материала Основные принципы проектирования 

деталей машин 

1 

2. Урок изучения нового материала Критерии работоспособности и 

изнашивание деталей машин  

1 

3. Урок изучения нового материала Неразъемные соединения деталей 1 

4. Урок изучения нового материала Разъемные соединения 1 

5. Урок изучения нового материала Фрикционные передачи 1 

6. Урок изучения нового материала Ременные  и цепные передачи  1 

7. Урок изучения нового материала Зубчатые передачи  1 

8. Урок изучения нового материала Конические зубчатые передачи 1 

9. Урок изучения нового материала Червячные передачи 1 
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10. Урок изучения нового материала Передачи винт-гайка 1 

11. Урок изучения нового материала Валы и оси. Опоры валов и осей 1 

12. Урок изучения нового материала Механические муфты 1,3 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 
не предусмотрены 

- 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
не предусмотрены 

- 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
не предусмотрена 

- 

Всего: 48 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика»; лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– модели редукторов;  

– модели цепной передачи и ременной передачи; 

– модели цилиндрических передач;  

– разрезы действующих редукторов;  

–  электрифицированные стенды; 

– планшеты. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением, включающим систему 

расчета и проектирования механических конструкций  

и оборудования в области машиностроения и строительства APM WinMachine; 

– плоттер; 

– сканер; 

– принтер; 

– интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: установки для проведения 

лабораторных работ. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Эрдеди А.А. , Эрдеди Н.А. Техническая механика. 2017г 

. 

Дополнительные источники: 

1. Мовнин М.А., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. «Основы технической механики». – 

С.-П.: Политехника, 2005 

2. Никитин  Г.М.  Теоретическая механика для  техникумов  М. Наука  1988. 

9. Н.Г. Куклин Г.С. Куклина «Детали машин»-«Высшая школа»1987 

Интернет – ресурсы: 

 

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по деталям 

машин 

http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani Учебное оборудование, 

учебные стенды, электронные плакаты, наглядные пособия для образовательных учебных 

заведений 

http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм 

обучения 

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

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html Учебное пособие по 

сопротивлению материалов 

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
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http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, 

сопротивление материалов. Решение задач 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 

Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике 

http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/ Санкт-Петербургский дом книги 

http://lib.mexmat.ru/books/81554 Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное пособие 

http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm Детали машин. Программы, курсовые проекты, 

чертежи 

http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html Учебник Аркуша А.И. Теоретическая механика и 

сопротивление материалов.  

 

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 индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать 

детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и 

смятие; 

 производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы 

Практические занятия, выполнение 

расчетно-графических  работ, 

выполнение тестов 

программированного опроса, 

контрольная работа 

Знания:  

 виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и 

узлов; 

 виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на 

Практические занятия, выполнение 

тестов программированного опроса, 

диктанты, домино,  разработка тестов 

программированного обучения 

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
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прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и 

смятие; 

 назначение и классификацию 

подшипников; 

 характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей; 

 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; 

 производить расчет на растяжение и 

сжатие, срез, смятие, кручение, изгиб;  

 выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения. 
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