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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
производить расчеты на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и 

изгиб; 
выбирать детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 
производить расчеты на прочность деталей машин (валов, подшипников) и 

соединений (резьбовое, заклепочное) (ВЧ). 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 
методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивления материалов и деталям машин; 
основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
основы конструирования;  
основные критерии работоспособности и расчета деталей машин (ВЧ). 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 65 часов; 
72 часа – вариативной части. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Использование часов вариативной части  
 

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного   процесса, подготовки обучающихся к изучению 

дисциплин профессионального цикла, из вариативной части добавили  72 
часа 

 
№ 
п/п 

Умения и знания, 

вводимые за счет 

часов вариативной 

части  

№, наименование 

темы 
Кол-во 

часов 
Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 У3 - производить 

расчеты на прочность 
деталей машин 

(валов, подшипников) 

и соединений 

(резьбовое, 

заклепочное); 

Тема 1. 3. 
Прочность 

деталей машин и 

соединений 

36 - Для расширения и 

углубления подготовки,   

обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда и возможности 

продолжения образования. 
- Применять знания 

технической механики при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного 

транспорта, а также 

приразработке 

технологических процессов 

ремонта узлов и деталей 

 
2 

З5 - основные 

критерии 

работоспособности  и 

расчета деталей 

машин. 
 

36 

 Всего: 72  

 
 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Организовывать  и производить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.3. Организовывать  безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 
в том числе:  

65 практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

 
 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы; 
решение задач по теме; 
решение тестовых заданий по теме; 
оформление практических работ; 
подготовка сообщения, реферата, компьютерной 

презентации по теме предложенной преподавателем или 

выбранной самостоятельно. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

задания, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение 

взаимодействия 

твердых тел, 

прочности материалов, 

методов расчета и 

способов 

восстановления 

деталей машин 

 195 
 

 

Тема 1.1. 

Теоретическая 

механика 

Содержание учебного материала 20 
1 Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции. 

Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы 

статики. Свободное и несвободное тело. 

3 

2 Плоская система сходящихся сил. Геометрическое и аналитическое 

определение равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. 
Методика выполнения расчетов.  

3 

3 
 

Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. 
Приведение плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды 

уравнений равновесия плоской произвольной системы сил. 

3 

4 
 

Пара сил и момент силы. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. 

Трение. Методика выполнения расчетов. 
3 

5 
 

Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия. Методика 

выполнения расчетов. 
3 

6 Пространственная система произвольно расположенных сил. Методика 

выполнения расчетов. 
3 

7 
 

Определение реакций опор и моментов защемления. Методика выполнения 

расчетов. 
3 

8 
 

Центр тяжести простых геометрических фигур. 
Центр тяжести стандартных прокатных профилей. 

3 
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9 Основные понятия кинематики. Простейшее движение твердого тела. 

Поступательное и вращательное движение. Виды движения. Скорость, 

ускорение, траектория, путь. 

3 

10 Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. Движение 

материальной точки. Элементы теории трения. Законы трения. Виды трения. 

Работа силы. Мощность.  

3 

Практические занятия 
1. Решение задач по теме: «Плоская система сходящихся сил». 
2. Решение задач  по теме: «Пространственная система сил». 
3. Решение задач  по теме: «Работа силы. Мощность». 

16  

 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Повторение материала и решение задач по темам: 
-  Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической форме. 
- Определение реакций в опорах  балочных систем под действием сосредоточенных 

сил и пар сил. 
- Работа и мощность. 

20 

Тема 1.2.  

Сопротивление 

материалов 

Содержание учебного материала 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Основные задачи сопротивления материалов. Виды нагрузок. Виды 

деформаций. Сопротивление материалов. Метод сечений. Напряжение полное, 

нормальное, касательное. Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Силы внешние и внутренние.  

3 

2 Растяжение и сжатие. Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука.   

3 

3 
 

Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжение. Построение 

эпюр. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 
нагружении. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Расчеты на 

прочность. Методика выполнения расчетов. 

3 

4 Растяжение и сжатие в деталях машин и оборудовании. 3 
5 Сдвиг. Закон Гука. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные 

формулы, условие прочности. Смятие. Допускаемые напряжения. Условие 

прочности. Методика выполнения расчетов. 

3 

6 Кручение.  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 

силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

3 
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круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении. Угол закручивания. Условие прочности Методика выполнения 

расчетов. 
7 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Методика 

выполнения расчетов. 

3 

8 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при 

изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок. 
Методика выполнения. 

3 

9 
 

Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках.Циклы 

напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в деталях 

машин и оборудовании. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, 

влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса 

выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете 

на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 

3 

Практические занятия: 
4.Решение задач по теме: «Растяжение и сжатие».   
5. Решение задач по теме: «Растяжение и сжатие».   
6. Решение задач по теме: «Срез и смятие».   
7. Решение задач по теме: «Кручение».  
8. Решение задач по теме: «Изгиб».  

25  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Повторение материала и решение задач по темам: 
- Растяжение и сжатие. 
-Срез и смятие. 
- Кручение. 
- Изгиб. 

21 

Тема 1.3. Прочность 

деталей машин и 

соединений (ВЧ) 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 24 
 1 

 
Сведения о деталях машин. Оси и валы, их опоры.    Разъемные и неразъемные 

соединения. Сварные соединения. Заклепочные соединения. Клеевые 

соединения. Соединения с натягом. Требования, предъявляемые к машинам и 

их деталям. Передачи вращательного движения. Классификация передач. 

Передаточные отношения. Передаточные числа.  Фрикционные передачи.  

Ременная и цепная передачи. Планетарные передачи. Редукторы. Зубчатые 

3 
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передачи. Условия работы зуба в зацеплении. Напряженияв элементах зуба. 
Расчетная нагрузка в зацеплении. Виды повреждений зубьев. Критерии 

работоспособности и расчета зубчатых передач. Определение допускаемых 

напряжений при расчете зубчатых передач. Резьбовые соединения. Шаг резьбы. 

Угол подъема резьбы. Ход резьбы. Допускаемые напряжения. Расчет на 

прочность резьбовых соединений. Клепаные соединения. Классификация швов. 

Расчет заклепочного соединенияна прочность. 
2 Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет. Передачи, 

используемые в  механизмах автомобилей и строительных машин. 

3 

3 Особенности разборки резьбовых соединений. Разборка соединений с натягом. 
Способы разборки сборочных единиц. Назначение, классификация и 

конструктивные особенности валов и осей. Виды повреждений валов и осей, 

критерии работоспособности и применяемые материалы. Нагрузки и расчетные 

схемы валов и осей. Расчёт валов и осей на прочность. Подшипники 

скольжения. Гидродинамические подшипники скольжения. Гидростатические 

подшипники скольжения. Подшипники с воздушной смазкой. 

Электромагнитные бесконтактные опоры. Область применения. Материал 

подшипников. Расчет по допускаемым давлениям в подшипниках. Подшипники 

качения. Классификация. Конструкция, материалы, достоинства и недостатки, 

классификация подшипников качения.  Виды повреждений и критерии 

работоспособности подшипников качения.  Выбор и расчет подшипников 
качения. Расчет на долговечность. 

3 

Практические занятия: 
9. Расчет валов на прочность. 
10. Расчет по допускаемым давлениям в подшипниках 
11. Расчет резьбовых соединений 
12. Расчет заклепочного соединения на прочность 

24  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Повторение материала и решение задач по темам: 
- Расчет валов на прочность. 
-Расчет по допускаемым давлениям в подшипниках. 
- Расчет резьбовых соединений; 
- Расчет заклепочного соединения на прочность. 

24 
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Дифференцированный зачет 2  
Всего: 195  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории «Техническая механика». 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
учебная доска; 
комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
видеопроектор, компьютер. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1.Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник / Л.И. Вереина, М.М. 

Краснов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Опарин, И.С. Основы технической механики [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.С. Опарин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Каримов И. Теоретическая механика. Электронный учебный курс для студентов 

очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / Башкир.гос. аграр. ун-т. 

Режим доступа: http://www.teoretmeh.ru/.- Загл. с экрана. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teoretmeh.ru/.-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися заданий самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 
 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
производить расчеты на 

растяжение и сжатие, на срез, 

смятие, кручение и изгиб; 
 
 

ОК 1-9,  
ПК 1.2 - 1.3,  
2.3 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 
оценка результатов выполнения 

практических работ; 
анализ результатов устной проверки 

выбирать детали и узлы, на 

основе анализа их свойств, для 

конкретного применения; 
 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 
оценка результатов выполнения 

практических работ; 
анализ результатов устной проверки 

 производить расчеты на 

прочность деталей машин 

(валов, подшипников) и 

соединений (резьбовое, 

заклепочное) 

оценка результатов выполнения 

практических работ; 
анализ результатов устной проверки; 

Знания: 
основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

ОК 1-9,  
ПК 1.2 - 1.3, 
 2.3 
 
 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 
оценка результатов выполнения 

практических работ; 
анализ результатов устной проверки; 

методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивления 

материалов и деталям машин; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 
оценка результатов выполнения 

практических работ; 
оценка результатов выполнения 

тестовых заданий; 
анализ результатов устной проверки; 

основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 
 
 

оценка результатов выполнения 

практических работ; 
оценка результатов выполнения 

тестовых заданий; 
оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ. 
основы конструирования. 
 
основные критерии 

работоспособности  и расчета 

деталей машин (ВЧ). 

анализ результатов устной проверки; 
оценка результатов выполнения 

практических работ; 
 
 


