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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.04. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 Разрабатывать мероприятия по 

устранению причин отказов и 

обнаружению дефектов 

оборудования мехатронных систем; 

Обнаруживать неисправности 

мехатронных систем 

классификацию и виды отказов 

оборудования; 

Понятие, цель и функции технической 

диагностики; 

Понятие, цель и виды технического 

обслуживания;  

Физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области применения, 

правила эксплуатации оборудования 

мехатронных систем 

ПК 2.3 Применять технологические 

процессы восстановления деталей 

Технологические процессы ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем 

ПК 4.2 Синтезировать кинематическую 

модель мобильного робота; 

Синтезировать математическую 

модель мобильного робота 

 

ПК 4.3 Синтезировать динамическую 

модель мобильных роботов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Самостоятельная работа 10 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе: 

лекции 16 

лабораторные работы  34 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  - 

Итоговая форма контроля -  дифференцированный зачет  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины технической механики. 

Структура изучения курса. 

ПК 2.3 

Раздел 1. Теоретическая механика   

Тема 1.1. 

Статика  

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Понятие о свободных и несвободных телах, 

виды связей и реакции связей. 

ПК 2.3 

2. Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Определение равнодействующей системы сил. Силовой многоугольник. 

Условие системы сходящихся сил. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на 

две взаимно перпендикулярные оси. 

ПК 2.3 

3. Пара сил и момент силы относительно точки. Сложение двух параллельных сил. Пара сил 

и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие 

равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

ПК 2.3 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Определение главного вектора и главного момента произвольной плоской системы сил.  
4 

ПК 2.3 

2. Определение центра тяжести плоских фигур. ПК 2.3 

Тема 1.2. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные понятия кинематики. Покой и движение. Кинематические параметры движения: 

траектория, путь, время, скорость, ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость 

и скорость в данный момент. Ускорение полное, нормальное и касательное. Анализ частных 

случаев движения точки. Кинематические графики. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

2. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной 

оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения точек 

вращающегося тела. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

3. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих движений. 

Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 4.2, ПК 4.3 



поступательное и вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его определения. 

Определение абсолютной скорости любой точки тела. Сложение двух вращательных 

движений. 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Структурный анализ плоских механизмов 4 ПК 2.2, ПК 2.3 

Тема 1.3. 

Динамика 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные понятия и аксиомы динамики. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса 

материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. 

ПК 2.2 

Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Свободная и несвободная 

материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 

Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу 

машин. Трение. Работа и мощность. Работа постоянной силы на прямолинейном 

перемещении. Работа равнодействующей силы. Работа переменной силы на криволинейном 

пути. Мощность. Работа и мощность при вращательном движении. Коэффициент полезного 

действия. 

ПК 2.2 

Общие теоремы динамики. ПК 2.2 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Проверка законов трения для различных материалов 4 ПК 2.2, ПК 2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектами лекций, учебной и технической литературой. 

2. Выполнение расчётно-графических работ по заданной теме. Решение задач 

2 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Раздел 2. Сопротивление материалов 
 

 

Тема 2.1. 

Основные 

положения, 

гипотезы и 

допущения 

Содержание учебного материала 

2 

 

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

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы 

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

ПК 2.2, ПК 2.3 

Тема 2.2. 

Основные 

виды 

деформаций 

элементов 

конструкций 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

2. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы ПК 2.2 



растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики 

материалов. 

3. Напряжения предельные, допускаемые и расчётные. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности, расчёты на прочность. Статически неопределимые системы. 

ПК 2.2, ПК 2.3,  

4. Срез: основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, условие прочности. 

Смятие: условности расчёта, расчётные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали. 
6 

ПК 2.2 

2. Определение модуля сдвига при испытаниях на кручение. ПК 2.2 

Тема 2.3. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках. 

Устойчивость 

сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчётах на прочность. 

Динамическое напряжение и динамический коэффициент. 

ПК 2.2 

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

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчёты на устойчивость 

сжатых стержней. 

ПК 2.2, ПК 4.2 

Тематика практических занятий 
 

 

1. Выполнение расчёта на устойчивость сжатых стержней.  6 ПК 2.2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с текстами учебника и дополнительной литературой, конспектирование. Решение 

задач по образцу. 

2. Работа со словарями и справочниками. 

2 

 

Раздел 3. Детали машин 
 

 

Тема 3.1. 

Механические 

передачи 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Общие сведения о передачах. Особенности конструкции фрикционных передач. Виды 

разрушений и критерии работоспособности. Области применения, определение диапазона 

регулирования. 

ПК 2.2, ПК 4.3, 

ПК 5.2 

2. Зубчатые передачи. Классификация, характеристики и области применения зубчатых 

передач. Основы теории зацепления. Основные критерии работоспособности и расчёта 

зубчатых передач. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 4.3 

Тема 3.2. 

Сведения о 

механизмах и 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация, основные типы 

конструкции. Основные параметры редукторов.  

ПК 2.2 



деталях 

машин 

2. Валы и оси, их назначение и классификация. Проектировочный и проверочный расчёт 

элементов конструкции валов и осей. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

3. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Виды разрушений, критерии 

работоспособности. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

4. Подшипники качения. Основные конструкции: классификация, обозначение, критерии 

работоспособности. Муфты: назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. Подбор стандартных деталей при проектировании различных 

механизмов. 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Тематика лабораторных работ 
 

 

1. Изучение конструкции зубчатого редуктора.  

6 

ПК 2.2, ПК 2.3 

2. Изучение конструкции конического редуктора. ПК 2.2, ПК 2.3 

3. Изучение конструкции подшипников качения. ПК 2.2, ПК 2.3 

Тема 3.3. 

Виды 

соединений 

деталей 

машин 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды неразъёмных соединений. Допускаемые напряжения в соединениях. Расчёты 

неразъёмных соединений. 

Виды разъёмных соединений. Классификация, сравнительная характеристика. Проверочный 

расчёт соединений. 

ПК 2.2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка рефератов на заданные темы. 

2. Выполнение расчётно-графической работы. 

3. Решение задач и упражнений по заданным темам 

6 

 

Промежуточная аттестация 
 

 

Всего: 76  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатория «Техническая механика». 

Оборудование лаборатории «Техническая механика».: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий, демонстрационных материалов 

«Техническая механика»; 

• универсальная испытательная машина на растяжение, сжатие, кручение 

(типа ZDMU-30); 

• лабораторные стенды для испытания на сложное нагружение и 

устойчивость; 

• макеты механических передач, разъёмных и неразъёмных соединений. 

Технические средства обучения: 

• интерактивная доска; 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Электронные издания 

1.  Ахметзянов, М.Х. Техническая механика (сопротивление материалов): 

Учебник для СПО / М.Х. Ахметзянов, И.Б. Лазарев. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 300 c. 

2. Бать, М.И и др. Теоретическая механика в примерах и задачах. Учеб.пособ. 

для вузов. В 2-х т./М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С. Кельзон.-9-е изд., 

перераб.-М.:Наука, 2016. - 670 с. 

3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. – М.: Академия, 2015. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

умение разрабатывать 

мероприятия по устранению 

причин отказов и обнаружению 

дефектов оборудования 

мехатронных систем; 

Результативная разработка 

мероприятий по 

устранению причин 

отказов и обнаружению 

дефектов оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение обнаруживать 

неисправности мехатронных 

систем; 

Своевременное 

установление 

неисправности 

мехатронных систем  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение применять 

технологические процессы 

восстановления деталей; 

Точность и скорость 

применения 

технологических 

процессов восстановления 

деталей 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение синтезировать 

кинематическую модель 

мобильного робота; 

Правильность 

синтезирования 

кинематической модели 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение синтезировать 

математическую модель 

мобильного робота; 

Правильность 

синтезирования 

математической модели 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение синтезировать 

динамическую модель 

мобильных роботов; 

Правильность 

синтезирования 

динамической модели 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение применять навыки по 

сборке и монтажу отдельных 

компонентов мобильного робота 

Скорость и техничность 

применения навыков по 

сборке и монтажу 

отдельных компонентов 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

знание классификации и видов 

отказов оборудования; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональных задач с 

учетом классификации и 

видов отказов 

оборудования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 



контроля 

знание понятия, цели и функций 

технической диагностики; 

Использование при работе 

понятия, цели и функций 

технической диагностики 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля 

знание понятия, цели и видов 

технического обслуживания;  

Использование при работе 

понятия, цели и видов 

технического 

обслуживания 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля 

знание физических принципов 

работы, конструкцию, 

технических характеристик, 

областей применения, правил 

эксплуатации оборудования 

мехатронных систем; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом физических 

принципов работы, 

конструкцию, технических 

характеристик, областей 

применения, правил 

эксплуатации 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля 

знание технологических 

процессов ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных 

систем; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом технологических 

процессов ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля 

знание процесса изготовления 

структурных и механических 

элементов, необходимых для 

дополнительной конструкции. 

Соблюдение принципов 

процесса изготовления 

структурных и 

механических элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица): 

Количество 

набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

71-90 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 


