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ОП. 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1. Область применения программы
       Учебная  дисциплина  «Техническая  механика»  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по профессии 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Учебная
дисциплина  «Техническая  механика»  обеспечивает  формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.03 Элек-
трические станции, сети и системы. Особое значение дисциплина имеет при формирова-
нии и развитии ОК. 
        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:
      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профес-

сиональные компетенции, личностные результаты:

Код
ПК ОК,ЛР

Умения Знания

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2;
3.1-3.4;

4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

- 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

- 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 
прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации; 
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;
- 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;
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы  48 часов, в том числе:
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем  48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося – 0 часов
Промежуточная аттестация – итоговая оценка/ дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Объем образовательной программы (всего) 48
Учебная нагрузка обучающегося  (всего) 48
в том числе:
Лекции, уроки 32
Практические занятия 16
        Самостоятельная работа -
Итоговая аттестация в форме итоговой оценки/дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций, ЛР
формированию которых

способствует элемент
программы

Раздел 1. Теоретическая механика. Сопротивление материалов 10

Тема 1.1. Статика

Содержание учебного материала
Понятие о силе и системе сил.
Связи и реакции связей.
Плоская система сходящихся сил.
Определение равнодействующей геометрическим и аналитическим способами.
Пара сил и момент силы относительно точки.
Балочные системы.
Центр тяжести.

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическая работа Определение координат центра тяжести плоской фигуры 2

Тема 1.2. Кинематика

Содержание учебного материала
Основные понятия кинематики. Кинематические параметры.
Кинематика точки.

2
ОК 1-11

ПК 1.1-1.2;
2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическая работа
Определить кинематические параметры точки

2

Тема 1.3. Динамика
Содержание  учебного материала 
Основные понятия, аксиомы и теоремы динамики. Понятие о трении. Виды 
трения.

2
ОК 1-11 ПК 1.1-1.2;
2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3

ЛР 13; ЛР 14 ЛР 15; 
ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18Практическая работа 0

Раздел 2 Сопротивление материалов 26
Тема 2.1

Основные положения.
Гипотезы и допущения

Содержание  учебного материала 
Основные требования к деталям и конструкциям.
Виды расчётов в сопротивлении материалов.
Допущения о свойствах материалов.
Допущения о характере деформации.
Классификация нагрузок

Формы элементов конструкций.
Метод сечений.

4 ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18
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Напряжения.
Практическая работа 0

Тема2.2
Механические

характеристики материалов

Содержание учебного материала
 Диаграмма растяжения металлов. Прочность. Пластичность. Упругость. 
Предельные и допустимые напряжения.

2
ОК 1-11 ПК 1.1-1.2; 2.1-

2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14 ЛР 15;
 ЛР 16 ЛР 17; ЛР 18Практическая работа 0

Тема 2.3 Растяжение и
сжатие

Содержание  учебного материала
Растяжение и сжатие.
Построение эпюры продольных сил.
Напряжения при растяжении и сжатии.
Продольные и поперечные деформации.
Закон Гука.

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18Практическое занятие 

Построить  эпюры  продольных  сил и  напряжений растянутого (сжатого) 
стержня

2

Тема 2.4
Срез и смятие

Содержание  учебного материала
Срез. Смятие.
Практические расчёты на срез и смятие.

2
ОК 1-11

ПК 1.1-1.2;
2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическое занятие  
Рассчитать болтовое соединение

2

Тема 2.5.
Геометрические

характеристики сечения

Содержание учебного материала
Статический  момент  площади  сечения.

Центробежный  момент  инерции.  Осевые  моменты инерции.  Полярный  
момент  инерции сечения.  Моменты  инерции  простейших сечений.

Моменты инерции относительно параллельных осей. Главные оси и главные 
моменты инерции

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическое занятие  0

Тема 2.6.
Кручение

Содержание учебного материала
Деформации при кручении. Гипотезы при кручении.
Внутренние силовые факторы.
Эпюры крутящих моментов. Напряжения при кручении.

Виды расчётов на прочность.

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16

ЛР 17; ЛР 18Практическое занятие. 
Расчёт вала на кручение

2
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Тема 2.7
Изгиб

Содержание учебного материала.
Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
Нормальные и касательные напряжения при изгибе Выбор рационального 
сечения. Сочетание основных деформаций

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическое занятие Расчёт балки на изгиб
2

Тема 2.8
Устойчивость сжатых

стержней

Содержание учебного материала.
Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии.
Способы определения критической силы.

Критические напряжения.

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическое занятие 0

Раздел 3 Детали машин

Тема 3.1
Основные понятия и

определения

Содержание учебного материала
Механизм и машина. Классификация машин. Требования к машинам и их 
деталям. Основные критерии работоспособности машин. Общие сведения о 
передачах

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18

Практическое занятие
Расчёт балки на изгиб

2

Тема 3.2
Разъёмные и неразъёмные

соединения

Содержание учебного материала
Шпоночные и шлицевые соединения, их область применения
Конструктивные формы резьбовых соединений. Заклёпочные, сварные и 
клеевые соединения.
Достоинства, недостатки, область применения

2

ОК 1-11
ПК 1.1-1.2;

2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.3
ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16
ЛР 17; ЛР 18Практическое занятие 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения
2

Тема 3.3
Муфты

Содержание учебного материала
Назначение и классификация

2

Практическое занятие 0
Дифференцированный зачет 2

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «Техническая
механика».

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;

– сканер;
– интерактивная доска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: установки для проведения лабо-
раторных работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы
Основные источники: 

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

Дополнительные источники:
1. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 
А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 
528с.
2. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: 
учебное пособие / В.П.Олофинская. – 3-е изд., испр. – М.: Неолит, 2017. -352с.: ил. – 
(Профессиональное образование).

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные  книги  по  деталям
машин
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani Учебное оборудование, учеб-
ные стенды, электронные плакаты, наглядные пособия для образовательных учебных заве-
дений
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

8

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.teoretmeh.ru/
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani


http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, сопротивле-
ние 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, выполне-
ние  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 те-
стов программированного опроса, дик-
танты,  домино,   разработка  тестов
программированного обучения
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http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F.%D0%93
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm


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 ана-
лиза их свойств для конкретного приме-
нения.
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