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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель дисциплины:  подготовка студентов к изучению специальных дисциплин по 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: «Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 

работе, комплектование сборочных единиц», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,  

«Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов, », «Управление работами машино - тракторного парка 

сельскохозяйственной организации»,  к курсовому и дипломному проектированию. 

Задачи дисциплины:  

- дать базовые понятия основных принципов работы машин, механизмов, различных 

механических устройств, применяемых в сельскохозяйственном производстве;  

- дать понятия характеру соединений деталей машин и сборочных единиц; 

- дать понятия    видам движений и их преобразованию; 

- дать понятия видам передач, их устройствам, назначению, преимуществу и 

недостаткам, условным обозначениям на схемах; 

- дать понятия передаточным отношениям и КПД передач; 

- дать понятия о методиках расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач: их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 

- передаточное отношение и число; 
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- методику расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
           максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

лабораторные занятия и практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 02 Техническая механика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение в предмет.  Статика 32  

Тема 1.1. Аксиомы 

статики 
Содержание учебного материала 2 

1 Задачи и содержание дисциплины, связь его с другими предметами учебного плана. 

Техническая механика её задачи и применение. Основные направления развития 

механизации в нашей стране. 

2 1 

2 Роль технической механики в развитии комплексной автоматизации современных 

технологических и производственных процессов в сельском хозяйстве, свойства и 

порядок расчета машин и механизмов на надежность и долговечность, связь 

технической механики с производством. 

1 

3 Основные определения и положения статики. Первый и третий основные законы 

технической механики. Скалярные и векторные величины. 

1 

4 Связи и реакции связей.   Определение скалярных и векторных величин; Суть законов 

технической механики и их применение на практике. 

1 

Тема 1.2. Система 

сходящихся сил. 

Проекция вектора 

на ось 

Содержание учебного материала 6  

1 Определение проекции на ось. Частные случай проекции векторов на параллельную 

ось. 

2 2 

2 Задания проекции векторов на две взаимно перпендикулярные оси. Определение 

вектора по его реакциям. 

2 

3 Теорему проекции векторов на ось, основные правила и положения. 2 

4 Определение вектора и его проекции на две не параллельные оси. 2 

Лабораторная работа №1: определение главного вектора системы сходящихся сил.  4  

Самостоятельная работа №1: составление опорного конспекта по теме «Векторное 

сложение». 
2  

Тема 1.3. Условия 

равновесия 

системы сил 

Содержание учебного материала 2  

1 Суть и необходимость условия равновесия при расчете сил и составления формул. 

Теорема равновесия сил (систем сил). 

2 2 

2 Порядок составления уравнения равновесия. Принцип составления уравнения 

равновесия. Применяемость уравнения равновесия для данной конкретной задачи. 

2 
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Порядок составления уравнений равновесия; Принципы уравнения равновесия. 

Самостоятельная работа №2: составление опорного конспекта по теме «Условия 

равновесия системы сил». 
2  

Тема 1.4. Пара сил.  

Момент пары. 
Содержание учебного материала 4 

1 Определение пары сил. Свойства пар сил. Теорема сложения пары сил, следствия из 

теоремы, основные законы и правила. Частные случаи. 

2 1 

2 Момент силы или пары сил относительно точки (полюса). Положительные и 

отрицательные пары сил. Плечо пары.  Свойства пар сил, момент пары сил. 

1 

Лабораторная работа №2: Определение момента пары. Свойства пары сил,  2  

Самостоятельная работа №3: составление реферата, отчета «Свойства пар сил, момент 

пары». 
2  

Тема 1.5. Плоская 

система сил. 

Равновесия 

плоской системы 

сил. Опоры и 

опорные реакции 

Содержание учебного материала 6  

1 Определение плоской системы сил.  Свойства плоской системы сил. Равновесия 

плоской системы сил и её расчет. Определение равнодействующей плоской системы 

сил. Законы сложения плоской системы сил их следствие. 

2 2 

2 Опоры и их виды в технической механике. Опорные реакции. Определения полной 

опорной реакции и её составляющих. 

2 

3 Связи и реакции связей их особенности, распространение. Определения плоской 

системы сил, её равновесие. 

2 

4 Сложение плоской системы сил по правилу параллелограмма; Связи и реакции связей. 2 

 Лабораторная работа №3: приведение к равновесию плоской системы сил.  4  

 Самостоятельная работа №4: составление опорной схемы, отчета «Равновесия плоской 

системы сил». 
2 

Тема 1.6. 

Пространственная 

система сил.  Центр 

тяжести 

Содержание учебного материала 4 

1 Определение пространственной системы сил. Правила и порядок приведения её к 

равновесию. Основные законы равновесия системы сил. 

2 2 

2 Определения центра тяжести пространственной системы сил. Правила определения 

центра тяжести. Формулировки законов сложения сил. Определение центра тяжести 

материальных тел. 

2 

Лабораторная работа №4: Определение центра тяжести. Определять центры тяжести 

простых и сложных геометрических форм, геометрическим и аналитическим способами.  

 

2 

 

Самостоятельная работа №5: составление опорного конспекта по теме «Центр тяжести». 4  



 8 

Тема 1.7. Трение 

скольжения 
Содержание учебного материала 2  

1 Первый род трения. Определения трения скольжения.   2 

2 Основные законы трения.  2 

3 Формулировки законов трения, взаимодействующих тел. Факторы влияющие на процесс 

трения. 

2 

Лабораторная работа №5: определение реакций первого рода трения, приведение системы 

сил к равновесию. 

2  

Самостоятельная работа 6: составление опорного конспекта по теме «Силы трения и их 

свойства». 
2 

Тема 1.8. Трение 

качения 
Содержание учебного материала 2 

1 Второй род трения. Определения трения качения. Основные законы трения. Трения 

качения при покое.  Трение качения при движении.  

 2 

2 Реакции и силы между телом и опорной плоскостью, их деформации.  2 

3 Уравнения равновесия и определения опорных реакций. Формулировки законов трения 

взаимодействующих тел; Факторы, влияющие на процесс трения.  

2 

4 Реакции и силы между телом и опорной плоскостью, их деформации. 2 

Лабораторная работа №6: определение реакций второго рода трения, приведение системы 

сил к равновесию, определение момента качения. 

2  

Самостоятельная работа №7: составление опорного конспекта по теме «Трение качения». 2 

Раздел 2. Кинематика 10 

Тема 2.1. Теория 

динамики 
Содержание учебного материала 2 

1 Основные законы кинематики. Силовой многоугольник. Понятия и определения.  1 

2 Определение равнодействующей многоугольника на основе векторного, геометрического 

сложения. Плоскопараллельное движение, его определение. 

1 

3 Основные законы кинематики; Построение силового многоугольника. Определение 

равнодействующей. 

1 

Самостоятельная работа №8: составление презентации по теме «Основные законы 

кинематики». 
2  

Тема 2.2. 

Вращательные  

движения 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение вращательного движения. Конус и угол вращения.  

 

 

2 

2 Виды вращательного движения (равномерное и неравномерное). Равноускоренное, 

равнозамедленное вращение. Передачи вращательного движения. 

2 
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3 Виды передач вращения. Принцип образования передач. Определение передаточного 

отношения для всех видов передач. Правила и законы вращательного движения. 

Скорость и ускорение вращения. Виды вращательного движения. Передачи 

вращательного движения. 

 

 

2 

4 Расчет параметров передач и их передаточного отношения. 2 

Лабораторная работа №7: определение углового перемещения тела, момента, построение 

эпюр. 

2  

 Самостоятельная работа №9: составление опорного конспекта по теме «Виды 

вращательного движения (равномерное и неравномерное)». 
4 

Тема 2.3. Сложное 

движение 
Содержание учебного материала 2 

1 Определение плоско – параллельного движения. Законы о плоско – параллельном 

движении. Мгновенный центр скоростей фигуры. 

 2 

2  Определение мгновенного центра скоростей. Частные случаи. Порядок определения 

мгновенного центра скоростей.  

3 Законы плоско – параллельного движения. 

Лабораторная работа №8: Расчет передаточного отношения, геометрических параметров 

зубчатых, фрикционных, ременных передач. Знать порядок расчета передаточного 

отношения зубчатых, фрикционных, ременных передач. 

2  

Самостоятельная работа № 10: определение и расчет мгновенного центра скоростей 

(варианты из задачника). 
4 

Раздел 3. Динамика 10  

Тема 3.1. Основные 

положения 

динамики. 

Принцип 

Даламбера 

Содержание учебного материала 2 

1 Второй и четвертый основные законы технической механики. Закон независимости 

действия сил. Закон отвердевания материального тела. 

 2 

2  Расчет задач динамики по принципу Даламбера. Основные теоремы динамики и их 

следствия. 

2 

3 Второй и четвертый основные законы технической механики. Закон независимости 

действия сил. Порядок расчета задач динамики по принципу Даламбера. 

2 

Лабораторная работа №9: расчёт задач динамики по принципу Даламбера; сводить сложные 

задачи динамики к более простым задачам статики. 

2  

Самостоятельная работа №11: реферат на тему «Основные положения динамики».  2 

Тема 3.2. Робота и 

мощность силы. 
Содержание учебного материала 2              2 

1 Определение работы силы, мощности.   



 10 

Теоремы динамики 2 Определение коэффициента полезного действия. Основные теоремы динамики. 

3  Основные теоремы динамики; КПД. Порядок расчеты силы и мощности. 

Лабораторная работа №10: расчет коэффициента полезного действия. Рассчитывать КПД. 

Определять работу силы в данный момент.  

2  

 

Лабораторная работа №11: расчет работы и мощности силы; Определять работу силы в 

данный момент. Определять мощность силы 

2 

Самостоятельная работа №12: решение задач на определение силы и мощности (задачник).  2 

Раздел 4. Сопротивление материалов 32  

Тема 4.1. Основные 

положения. 

Характеристики 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристики материалов. Испытание материалов деформациями растяжения, сжатия.   1 

2 Диаграммы испытания материалов. Основные требования к материалам. Характеристики 

материалов. 

1 

3  Предельные состояния испытуемого образца; Основные требования к материалам. 1 

Самостоятельная работа №13: выполнение презентации на тему: «Механические 

характеристики материалов». 
4  

Тема 4.2. 

Растяжение сжатие. 

Закон Гука 

Содержание учебного материала 2  

1 Деформации растяжения и сжатия. Предел пропорциональности между нагрузками и 

деформацией образца. Поперечная и продольные деформации. 

 

 

 

2 

2  Порядок расчета на прочность при растяжении, сжатии. Методика решения задач.  2 

3 Деформации удлинения и укорочения образца. Линейные и нормальные напряжения. 

Контактные напряжения. 

2 

4 Закон Гука.  Его трактовку и формулировку; Порядок расчета задач на прочность; 

Характер деформации при растяжении, сжатии. 

2 

Лабораторная работа №12: расчет на прочность растяжении, сжатии, построения эпюр 

продольных сил, и напряжений (N;G;) рассчитывать нагрузки, напряжения в поперечном 

сечении образца; Уметь строить графики сил, напряжений.  

 

2 

 

Лабораторная работа №13: расчет на прочность растяжении, сжатии, построения эпюр. И 

определение деформации (N;G;ΔL), рассчитывать нагрузки, напряжения в поперечном 

сечении образца; Уметь строить графики сил, напряжений, деформаций. Определять 

конечную деформацию. 

2 

Самостоятельная работа №14: выполнение презентации на тему: «Испытание материалов 2 
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на растяжение -сжатие». 

Тема 4.3. 

Деформации. Срез 

– смятие. Срез – 

сдвиг 

Содержание учебного материала 2 

1 Характер деформации: срез – смятие, срез – сдвиг. Законы данных деформаций.  2 

2 Порядок расчета. Формулировки. Характеристики материалов. Законы данных 

деформаций.  

2 

3 Порядок расчета на прочность. Характеристики материалов.  2 

Лабораторная работа №14: расчет соединения деталей на прочность при срез-смятии, 

построения эпюр (G cp, G cm). 

2  

Лабораторная работа №15: расчет соединения деталей на прочность при срез-смятии, 

построения эпюр. И определение деформации; Определять конечную деформацию (G cp, G 

cm). 

2 

Самостоятельная работа №15: выполнение отчёта, реферата на тему: «Испытание 

материалов на срез -смятие». 
4 

Тема 4.4. Кручение. 

Расчет на 

прочность при 

кручении 

Содержание учебного материала 2 

1 Деформация кручения. Род данной деформации. Характеристики деформаций.  2 

2  Законы и порядок расчета. Графическое изображение значений данной деформации. 

Законы данных деформаций. Порядок расчета. 

2 

3 Порядок построения эпюр. 2 

Лабораторная работа №16: расчет на прочность при кручении, построения эпюр. 

Рассчитывать нагрузки, напряжения в поперечном сечении образца; Уметь строить графики 

сил, напряжений ( M z; T max) .  

 

2 

 

Лабораторная работа №17: расчет на прочность при кручении, построения эпюр. И 

определение деформации; рассчитывать нагрузки, напряжения в поперечном сечении 

образца; Уметь строить графики сил, напряжений, деформаций. Определять конечную 

деформацию. ( M z; T max; Yo ; Y) . 

2 

Самостоятельная работа №16: выполнение отчёта, реферата на тему: «Испытание 

материалов кручение». 
4 

Тема 4.5. 

Геометрическая 

характеристика 

сечения 

Содержание учебного материала 2 

1 Закон распределения напряжения по поперечному сечению образца. Нормальные и 

касательные напряжения.  

 2 

2 Порядок определения сечения деталей. Распределения нормальных напряжений. 2 

3 Порядок определения сечения. 2 

Самостоятельная работа №17: выполнение презентации, реферата на тему: 

«Геометрические характеристики материалов». 
4  
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Тема 4.6. Центр 

тяжести (Q и M). 

Построение эпюр. 

Расчет на 

прочность 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение центра тяжести. Геометрический и аналитический метод. Построение эпюр. 

Расчеты на прочность.  

             2 

2 Методика решения задач. Порядок определения центра тяжести.  2 

3 Методика решения задач двумя способами. 2 

Лабораторная работа №18: расчет центра тяжести фигуры (простой геометрической 

формы). 

Производить расчеты центра тяжести. Знать методику расчета. Определение единого центра 

тяжести. Производить расчеты центра тяжести. Знать методику расчета. 

2  

 

Лабораторная работа №19: Расчет центра тяжести фигуры (сложной геометрической 

формы). Поэтапное определение центра тяжести каждой из фигур.  Определение единого 

центра тяжести. Производить расчеты центра тяжести. Знать методику расчета. 

 

2 

Самостоятельная работа №18: подготовка к семинарскому занятию по теме «Расчет на 

прочность при кручении, построение эпюр. Производить расчеты на прочность при 

кручении». 

2 

Тема 4.7. Гипотезы 

прочности 
Содержание учебного материала 2 

1 Гипотеза прочности материалов. Их характеристики.   2 

2 Термины и определения. Надежность и долговечность материалов. Основные 

характеристики материалов. Усталостное изнашивание материалов.  

2 

3 Надежность и долговечность материалов. 2 

Самостоятельная работа №19: составление опорной схемы по теме «Термины и 

определения. Надежность и долговечность материалов. Основные характеристики 

материалов. Усталостное изнашивание материалов». 

 

2 

 

Тема 4.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные законы и определения устойчивости сжатых стержней.  2 

2 Расчет и его порядок на устойчивость. 2 

3  Характер соединения стержней. Методика расчета на устойчивость сжатых стержней. 

Порядок расчета. 

2 

Самостоятельная работа №20: составление опорной схемы по теме «Основные законы и 

определения устойчивости сжатых стержней». 
2  

Раздел 5. Детали машин 56 

Тема 5.1. Основные Содержание учебного материала 2 
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задачи и цели 1 Роль предмета детали машин в современном машиностроении. Его принципы и основные 

положения. 

 1 

2 Законы, характеризующие конструирование узлов и агрегатов. 1 

3 Расчеты, связанные с конструированием узлов. Требования, предъявляемые к деталям 

машин. Требования, связанные с расчетом узлов и агрегатов. 

1 

4 Порядок расчета узлов агрегатов. 1 

Самостоятельная работа №21: составление опорной схемы по теме «Конструкции деталей 

машин». 
 

2 

 

Тема 5.2. Виды 

соединений 
Содержание учебного материала 2  

1 Виды механизмов, порядок расчетов на прочность, долговечность. Виды соединений 

(разъемные, не разъемные). 

 1 

2 Расчет на прочность заклепочных, сварных, шпоночных, резьбовых соединений. Область 

их применений.  

1 

3 Порядок расчета соединений. 1 

4 Характеристики соединений. Область их применений. 1 

Лабораторная работа №20: расчет соединения деталей на прочность при срез-смятии, сдвиг 

- среза, построения эпюр. И определение деформации; Определять конечную деформацию. 

 

4 

 

Тема 5.3. 

Механические 

передачи 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и характеристики передач.   

 

2 

2 Расчет фрикционных, зубчатых, червячных, конических, планетарных, цепных, ременных 

и клиноременных передач.  

2 

3 Порядок расчета, его специфика и основные требования к передачам. Виды передач. 

Порядок расчета передач.  

2 

4 Требования, предъявляемые к передачам вращательного движения. 2 

Самостоятельная работа№22: составление презентации по теме «Виды механических 

передач». 
2  

Тема 5.4. Ременные 

передачи 
Содержание учебного материала 4  

1 Виды и характеристики передач.   

2 

 

 

2 

 

2 Расчет фрикционных, цепных, ременных и клиноременных передач.   

3 Порядок расчета, его специфика и основные требования к передачам. Виды передач. 

Порядок расчета передач.  

 

4 Требования, предъявляемые к передачам вращательного движения.  

Лабораторная работа №21: Расчет привода с ременной передачей. Порядок расчета, подбор   
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частоты вращения и передаточного отношения. Производить расчеты на прочность ременной 

передачи.  

4 

Самостоятельная работа №23: составление презентации по теме «Типы и виды ременных 

передач». 
2  

Тема 5.4. Зубчатые 

передачи 
Содержание учебного материала 4  

1 Виды и характеристики передач.  2 

 

2 

 

2 Расчет зубчатых цилиндрических передач.   

3 Порядок расчета, его специфика и основные требования к передачам. Виды передач. 

Порядок расчета передач.  

 

4 Требования, предъявляемые к передачам вращательного движения.   

Лабораторная работа №22: расчет редуктора с прямозубой передачей. Порядок расчета, 

передаточного отношения. Производить расчеты на прочность зубчатой передачи. Рассчитать 

передаточное число. 

 

4 

 

Самостоятельная работа №24: составление презентации 

 по теме «Свойства и особенности зубчатой передачи». 
2  

 

Тема 5.4.1. 

Зубчатые 

конические 

передачи 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды и характеристики передач.  2 

 

 

2 

 

2 Расчет зубчатых цилиндрических передач.   

3 Порядок расчета, его специфика и основные требования к передачам. Виды передач. 

Порядок расчета передач.  

 

4 Требования, предъявляемые к передачам вращательного движения.  

Лабораторная работа №23: расчет конической передачи. Порядок 

 расчета, передаточного отношения. Производить расчеты на прочность зубчатой передачи. 

Рассчитать передаточное число. Расчет конического редуктора для заданного передаточного 

числа. Производить расчеты на прочность зубчатой конической передачи.  

4  

 

Самостоятельная работа №25: составление презентации 

 по теме «Коническая зубчатая передача». 

 

          2 

 

Тема 5.4.2. 

Червячные 

передачи 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и характеристики передач.    

2 Расчет зубчатых цилиндрических передач.  

3 Порядок расчета, его специфика и основные требования к передачам. Виды передач. 

Порядок расчета передач.  
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Лабораторная работа №24: расчет червячной передачи. Порядок 

 расчета, передаточного отношения. Производить расчеты на прочность червячной передачи. 

Рассчитать передаточное число. Расчет червячного редуктора для заданного передаточного 

числа. Производить расчеты на прочность зубчатой червячной передачи. 

 

4 

 

Самостоятельная работа №26: составление опорного конспекта по теме «Свойства 

червячных передач». 
2 

Тема 5.5. Валы. 

Оси 
Содержание учебного материала  2 

1 Сходства и различия между осями и валами.  1 

2 Их механические характеристики. Виды обработки и область применения.  1 

3 Расчет параметров валов и осей под заданные характеристики редукторов. 1 

4 Порядок расчета. Порядок расчета параметров валов и осей. Требования, предъявляемые 

к валам и осям. 

1 

Лабораторная работа №25: Расчет валов и осей зубчатых передач. Порядок 

 расчета, подбор подшипников качения. Грамотно подобрать опоры валов (подшипники). 

Производить расчеты на прочность валов и осей. Согласно расчётных усилий и нагрузок, 

определять материал деталей и их размер.  

 

4 

 

Самостоятельная работа №27: составление опорного плана схемы по теме «Валы и оси». 2  

Тема 5.6. 

Подшипники 
Содержание учебного материала  2  

1 Виды, классификация, область применения.   1 

2 Область применения и характеристики подшипников. 1 

3  Расчет подшипников и подбор под заданные параметры редуктора. Порядок подбора 

подшипников непосредственно для редуктора.  

1 

4 Требование, предъявляемое к подшипникам. Классификация подшипников (качения, 

скольжения). 

1 

Лабораторная работа №26: Расчёт и выбор по справочнику опор валов и осей 

(подшипники). Расчет опор валов. 

Рационально подобрать опоры валов (подшипники), исходя из прилагаемых нагрузок и 

усилий.  

 

4 

 

Самостоятельная работа №28: составление опорного плана схемы по теме «Подшипники». 2  

Тема 5.7. Муфты Содержание учебного материала 4 

1 Виды, классификация, область применения и характеристики муфт. 2 2 
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2 Расчет муфт под заданные параметры редуктора и электродвигателя. Порядок подбора 

муфт для редуктора и электродвигателя. 

2 2 

3  Требования, предъявляемые к муфтам. Классификация муфт. Характеристики муфт. 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

 

       Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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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 технической 

механики. 

        Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, доска классная, рабочее место 

преподавателя, стенды, таблицы, плакаты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Эрдеди, А. А. Техническая механика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015. – 

528 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Ахметзянов, М.Х. Лазарев И.Б. Техническая механика: (сопротивление материалов) учеб. 

для СПО. -М.: «Издательство Юрайт», .2016. - 300 с. 

3. Кривошапко С.Н., Копнов В.А. Сопротивление материалов. учеб. пос. для СПО. -М.:  

«Издательство Юрайт», .2016. - 355 с. 

4.Мархель И.И. Детали машин: учебник / И.И. Мархель. - М.: Форум: ИНФРА-М,2014.-336 с. 

 

5.Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пос.-М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. -224 с. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационный портал [Электронный ресурс]: Учебное пособие по технической 

механике. / Режим доступаhttp://www.elmashin.ru/24-uchebnoe-posobie-po-texnicheskoj-

mexanike.html Загл. с экрана. 

2. Учебное пособие онлайн [Электронный ресурс]: Техническая механика. / Электрон. Книга. 

-  Красноярск: ИПК СФУ, 2016. – Режим доступа: http://library.krasu.ru/ 

3. Учебное пособие[Электронный ресурс]:  Сопротивление материалов для СПО. Москва 

Юрайт 2016.- Режим доступа: http://biblio-online.ru/ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 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  

-демонстрация знаний основных категорий и понятий 

технической механики: Материальная  точка, тело, сила, 

аксиомы статики 

Тестирование  

-знание основных расчетных формул по разделам 

технической механики: статика, кинематика, динамика, 

сопротивление материалов, детали машин 

Тестирование, устный опрос, 

решение задач 

 

-понимание  основных законов технической механики: 1-

ый, 2-ой, 3-ий И.Ньютона, Р. Гука, Л. Эйлера, Ж. Д 

Аламбера и др. 

Тестирование, устный опрос 

 

http://library.krasu.ru/
http://biblio-online.ru/
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-ориентирование  в основных методах технических 

расчетов: аналитический метод, метод проекций, 

графический метод и др. 

Творческие задания 

-чтение кинематических схем  Устный опрос 

-разработка кинематических схем Письменный опрос 

-проектирование деталей и сборочных единиц общего 

назначения 

Письменный опрос 

-демонстрация видов напряжений Устный опрос 

-определение напряжения в элементах конструкций 

деталей 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-построение эпюры внутренних силовых факторов Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-выполнение расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость деталей конструкции 

Письменный опрос 

-определение передаточных отношений передач, 

механизмов 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-производство геометрических расчетов деталей 

конструкций машин и механизмов 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

-производство кинематических расчетов  Письменный опрос 

-производство силовых расчетов  Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности. 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация)  на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 
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ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями (презентация) 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК  9. 
Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 1.1. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования. 

- последовательность выполнения 

регулировки узлов, систем и 

механизмов  двигателя и 

приборов электрооборудования 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 1.2. 

Подготавливать 

почвообрабатывающие 

- демонстрация навыков 

подготовки 

почвообрабатывающих машин к 

Устный опрос 
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машины. работе 

ПК 1.3. 

Подготавливать 

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами.  

 

демонстрация навыков 

подготовки посевных, 

посадочных машин и машин для 

ухода за посевами 

 

Тестирование 

 

 

ПК 1.4. 

Подготавливать 

уборочные машины.  

 

демонстрация навыков 

подготовки уборочных машин к 

работе 

Тестирование 

 

ПК 1.5. 

Подготавливать 

машины и 

оборудование для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик.  

 

демонстрация навыков 

подготовки машин и 

оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

Тестирование 

 

ПК 1.6. 

Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

тракторов и 

автомобилей. 

- демонстрация навыков 

подготовки рабочего и 

вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей. 

Тестирование 

 

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели.  

 

- определение рационального 

состава агрегатов и их 

эксплуатационных показателей  

- правильность определения 

основных характеристик и 

показателей МТА 

экспертное наблюдения и 

оценка выполнения 

практических работ  

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат.  

 

- комплектование и подготовка к 

работе транспортных агрегатов и 

агрегатов для выполнения работ 

по возделыванию 

сельскохозяйственных культур   

Устный опрос 

 

ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно–

тракторном агрегате.  

 

- демонстрация навыков 

проведения работ на МТА 

Экспертное наблюдение 

 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

- правильность выполнения 

технологических операций по 

обработке почвы   

Устный опрос 

 

ПК 3.1. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

Умение принимать на 

техническое обслуживание и 

ремонт машины;  

 

Наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений  

 

ПК 3.2. Проводить 

диагностирование 

Иметь практический опыт 

диагностирования двигателей 

Наблюдение и оценка 

формирования практических 
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неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

внутреннего сгорания. 

 

профессиональных умений  

 

ПК 3.3. Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов.  

 

Иметь  представление о методах 

восстановления деталей и узлов 

тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин.  

экспертное наблюдение 

ПК 3.4. Обеспечивать 

режимы консервации и 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники.  

Знание консервации машин при 

длительном хранении на 

открытой площадке.  

 

экспертное наблюдение 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия.  

 

- выполнение анализа работы 

машинно-тракторного парка   

 

- экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями.  

 

- планирование деятельности 

исполнителей: получение 

необходимой информации  

Устный опрос 

 

ПК 4.3. 

Организовывать работу 

трудового коллектива.  

 

составление организационного 

плана на весь объем задания;  

постановки задачи и доведение её 

до исполнителей, конечный 

результат; 

обоснованность пересмотра 

задания в условиях 

неопределенности (риска);  

содержание инструктажа по 

выполнению работы 

Тестирование 

 

 

ПК 4.4. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями  

 

- правильность выбора видов 

контроля;   

- соблюдение технологии и 

правил контроля   

- оформление итоговой 

документации по контролю в 

соответствии с инструкциями 

Устный опрос 

 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию. 

 

- оформление документации в 

системе управления МТП   

- составление учетного листа 

тракториста- машиниста, 

накладных на получение товарно-

материальных ценностей  

- отчета о движении горючего, 

расходовании материальных 

ценностей 

Тестирование 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 02 Техническая механика  
 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

да    
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