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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 
 Дисциплина ОП.05 Основы технической механики входит в общепрофессиональ-

ный учебный цикл подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров и обеспечивает  реализацию  

Федерального  государственного  образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Практический 

 опыт 

ОК 2 

ОК 3 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

 

 

 

- собирать кон-

струкции из дета-

лей по чертежам 

и схемам; 

- читать кинема-

тические схемы; 

- определять 

напряжения в 

конструкционных 

элементах; 

 

- виды износа и деформации дета-

лей и узлов; 

- виды смазочных материалов, тре-

бования к свойствам масел, приме-

няемых для смазки узлов и деталей, 

правила хранения смазочных мате-

риалов; 

- кинематику механизмов, соедине-

ния деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство пере-

дач; 

- назначение и классификацию 

подшипников; 

- основные типы смазочных 

устройств; 

- типы, назначение, устройство ре-

дукторов; 

- трение, его виды, роль трения в 

технике; 

- устройство и назначение инстру-

ментов и контрольно-

измерительных приборов, исполь-

зуемых при техническом обслужи-

вании и ремонте оборудования; 

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных ви-

дах деформации; 

 

-проведение расче-

тов элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации;  

-применение мето-

дики построения 

подробной и 

укрупненной 

структурных схем 

механизма;  

-применение мето-

дики конфигура-

ции структуры ме-

ханизма в работе 

машиниста техно-

логических насо-

сов и компрессо-

ров; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 20 

самостоятельная работа  20 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практических занятий, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

 часах 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 

Основы технической механики 

Тема 1.1.Статика Содержание учебного материала 
1. Основы понятия и аксиомы статики  (групповая дискуссия) 

2. Плоская система сходящихся сил 

3. Пара сил и момент силы относительно точки 

4
 

 

 

ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

 
Практическое занятие №1 

Решение задач по теме  «Нахождение моментов силы» 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: «Статика твердого тела» 

2 

Тема 1.2.  Кинематика Содержание учебного материала 

1. Основные понятия кинематики: траектория, расстояние, путь, время, скорость, 

ускорение 

2. Простейшие движения твердого тела 

4 ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

 
Практическое занятие №2 

Решение задач по теме: «Движение твердого тела» 

4 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: « Кинематика точки» 

Реферат на тему: « Криволинейное движение точки» 

4 

2 

2 

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 

1. Основные понятия и аксиомы динамики 

2. Работа и мощность 

2
 ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 
Практическое занятие №3 

Решение задач по теме: «Работа и мощность» 

4 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: «Проявление законов динамики в природе» 

2 
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Тема 1.4 Сопротивление 

материалов 
Содержание  учебного материала 

1. 1. Основные положения 

2. 2. Силы внешние и внутренние 

3. 3. Виды деформаций (дискуссия) 

2
 ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

 
Практическое занятие №4 

 Решение задач по теме «Метод сечений» 

Практическое занятие №5  
«Построение эпюр» 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа 

Презентация  на тему: «Виды деформаций» 

2 

Тема 1.5 Детали машины Содержание учебного материала 

Основные положения. Общие сведения о передачах 

8 ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  

 

Практическое занятие №6 

«Чтение кинематических схем» 

Практическое занятие №7 

«Составление кинематических схем» 

Практическое занятие № 8. Контрольная работа  « Основы технической механики» 

(с использованием программы для ЭВМ «Система поддержки учебного процес-

са Educon») 

2 

 

4 

 

 

Самостоятельная  работа 10 

Реферат на тему: «Соединение деталей» 

Реферат на тему: «Износ деталей» 

Презентация: «Виды передач» 

Реферат по теме: « Виды передач» 

Реферат на тему: « Назначение подшипников» 

2 

2 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация : дифференцированный зачет 2 семестр 

Всего 60  



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины ОП.05 

Основы технической механики используются активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, тренингов, 

групповых дискуссий. 

Применение на учебном занятии интерактивных форм работы, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся, помогает поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогает установлению доброжелательной атмосферы. Инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, дает возможность приобрести 

навык самостоятельного решения проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Для позитивного восприятия обучающимися требований преподавателя, 

привлечения их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности на учебных занятиях между преподавателем и 

обучающимися устанавливаются доверительные отношения. 

На учебном занятии соблюдаются общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателем) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Кабинет Технической механики для проведения дисциплинарной подготовки, лекционных 

(теоретических) и практических занятий, № 304. 

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, проектор, принтер, экран настенный. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по основам технической механики. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 

Microsoft Office Professional Plus  

Zoom (бесплатная версия) – свободно-распространяемое ПО. 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет печат-

ные, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1. Основные источники 

1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под 

редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442527  

Дополнительные источники 

1. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакци-

ей В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442528   

2. Техническая механика : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. И доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442527
https://www.biblio-online.ru/bcode/442528
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ISBN 978-5-534-10335-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447027  

3. Журнал  Фундаментальные основы механики – https://elibrary.ru/contents.asp?id= 

36479650  

3.2.2. Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Электронная библиотека Юрайт  https://www.biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. ИРБИС64+ Электронная библиотека http://webirbis.tsogu.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=

READB&Z21ID=&S21CNR=5 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru 

5. Национальный портал «Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

6.Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447027
file:///C:/Users/Anton/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.499/Фундаментальные%20основы%20механики
https://elibrary.ru/contents.asp?id=%2036479650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=%2036479650
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль, оценка результатов и качества освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения и защиты обучающимися 

практических работ. 

 

Результаты  

обучения 

(знания, умения) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

уметь собирать кон-

струкции из деталей 

по чертежам и схе-

мам. 

Отлично: полно и грамотно собирает 

конструкции из деталей по чертежам 

и схемам; 

Хорошо: недостаточно полно и гра-

мотно собирает конструкции из де-

талей по чертежам и схемам; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

уметь читать кинема-

тические схемы. 

Отлично: в полной мере умеет читать 

кинематические схемы; 

Хорошо: не в полной мере умеет чи-

тать кинематические схемы; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

уметь определять 

напряжения в кон-

струкционных эле-

ментах. 

Отлично: в полной мере умеет опре-

делять напряжение в конструкцион-

ных элементах; 

Хорошо: недостаточно полно умеет 

определять напряжение в конструк-

ционных элементах; 

Удовлетворительно: знает основные 

понятия. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

Знания: 

знать виды износа и 

деформации деталей и 

узлов. 

Отлично: в полной мере знает виды 

износа и деформации деталей и уз-

лов; 

Хорошо: частично знает виды износа 

и деформации деталей и узлов; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать виды смазочных 

материалов, требова-

ния к свойствам ма-

сел, применяемых для 

смазки узлов и дета-

лей, правила хранения 

смазочных материа-

лов. 

Отлично: в полной мере знает виды 

смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хра-

нения смазочных материалов; 

Хорошо: недостаточное знание видов 

смазочных материалов; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать кинематику ме-

ханизмов, соединения 

Отлично: в полной мере знает кине-

матику механизмов, соединения де-

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
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деталей машин, меха-

нические передачи, 

виды и устройство 

передач. 

талей машин, механические переда-

чи, виды и устройство передач; 

Хорошо: частично знает кинематику 

механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, ви-

ды и устройство передач; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

практических занятий  

знать назначение и 

классификацию под-

шипников. 

Отлично: в полной мере знает клас-

сификацию подшипников; 

Хорошо: частично знает классифи-

кацию подшипников; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать основные типы 

смазочных устройств. 

Отлично: в полной мере знает основ-

ные типы смазочных устройств; 

Хорошо: недостаточно полно и гра-

мотно знает типы смазочных 

устройств; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать типы, назначе-

ние, устройство ре-

дукторов. 

Отлично: полное знание редукторов; 

Хорошо: частично знает типы и 

назначение редукторов; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать трение, его ви-

ды, роль трения в тех-

нике. 

Отлично: полное знание процесса 

трения, его роль в технике; 

Хорошо: частично знает виды тре-

ния; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать устройство и 

назначение инстру-

ментов и контрольно-

измерительных при-

боров, используемых 

при техническом об-

служивании и ремон-

те оборудования. 

Отлично: в полной мере знает 

устройство и назначение инструмен-

тов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техни-

ческом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

Хорошо: частично знает устройство 

и назначение инструментов и кон-

трольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом об-

служивании и ремонте оборудова-

ния; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

знать методику расче-

та элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость при раз-

личных видах дефор-

Отлично: полно и грамотно работает 

с методикой расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации; 

Хорошо: частично знает методику 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  
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мации. расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации.; 

Удовлетворительно: знание основ-

ных понятий. 

Практический опыт: 

проведение расчетов 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость при раз-

личных видах деформа-

ции;  

отлично: владение навыками про-

ведения расчетов элементов кон-

струкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных ви-

дах деформации; 

хорошо: неполное владение про-

ведения расчетов элементов кон-

струкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных ви-

дах деформации; 

удовлетворительно: навыки вы 

проведения расчетов элементов 

конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различ-

ных видах деформации проявля-

ются без систематики 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий 

по темам, защиты ре-

фератов  

применение методики 

построения подробной и 

укрупненной структур-

ных схем механизма;  

отлично: владение навыками при-

менения методики построения по-

дробной и укрупненной структур-

ных схем механизма; 

хорошо: неполное владение при-

менения методики построения по-

дробной и укрупненной структур-

ных схем механизма; 

удовлетворительно: навыки вы 

применения методики построения 

подробной и укрупненной струк-

турных схем механизма проявля-

ются без систематики 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий 

по темам, защиты ре-

фератов 

применения методики 

построения подробной и 

укрупненной структур-

ных схем механизма 

отлично: владение навыками при-

менения методики построения по-

дробной и укрупненной структур-

ных схем механизма; 

хорошо: неполное владение при-

менения методики построения по-

дробной и укрупненной структур-

ных схем механизма; 

удовлетворительно: навыки вы 

применения методики построения 

подробной и укрупненной струк-

турных схем механизма проявля-

ются без систематики 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий 

по темам, защиты ре-

фератов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

Организовывает собственную дея-

тельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных 

руководителем. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий 
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определенных руково-

дителем; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти, нести ответствен-

ность за результаты сво-

ей работы; 

Анализирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценивает и корректи-

рует собственную деятельность, 

несет ответственность за результа-

ты своей работы. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 1.1. Выявлять и 

устранять неисправно-

сти в работе оборудова-

ния и коммуникаций. 

Выявляет и устраняет неисправно-

сти в работе оборудования и ком-

муникаций. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 1.2. Выводить тех-

нологическое оборудо-

вание в ремонт, участво-

вать в сдаче и приемке 

его из ремонта. 

Выводит технологическое обору-

дование в ремонт, участвует в сда-

че и приемке его из ремонта. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 1.3. Соблюдать пра-

вила безопасности при 

ремонте оборудования и 

установок. 

Соблюдает правила безопасности 

при ремонте оборудования и уста-

новок. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 2.1. Готовить обору-

дование, установку к 

пуску и остановке при 

нормальных условиях. 

Готовит оборудование, установку 

к пуску и остановке при нормаль-

ных условиях. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 2.2. Контролировать 

и регулировать режимы 

работы технологическо-

го оборудования с ис-

пользованием средств 

автоматизации и кон-

трольно-измерительных 

приборов. 

Контролирует и регулирует режи-

мы работы технологического обо-

рудования с использованием 

средств автоматизации и кон-

трольно-измерительных приборов. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 2.3. Вести учет рас-

хода газов, транспорти-

руемых продуктов, элек-

троэнергии, горюче-

смазочных материалов. 

Ведет учет расхода газов, транс-

портируемых продуктов, электро-

энергии, горюче-смазочных мате-

риалов. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

ПК 2.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

охраны труда, промыш-

ленной, пожарной и эко-

логической безопасно-

сти. 

Обеспечивает соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической без-

опасности. 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 

практических занятий  

 

 

 

 


