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Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  

уметь: 

– определять напряжения в конструкционных элементах; 

– определять передаточное отношение; 

– проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы                     

общего назначения; 

–     проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

– производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

– производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

– собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

– читать кинематические схемы; 

знать: 
– виды движений и преобразующие движения механизмы; 
– виды износа и деформаций деталей и узлов; 
– виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
– кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 
– методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 
– методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
– назначение и классификацию подшипников; 
– характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
– основные типы смазочных устройств; 
– типы, назначение, устройство редукторов; 
– трение, его виды, роль трения в технике; 

– устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать проекции сил.  Понятие пары сил, 

момента, правило знаков. Сложение пар сил, 

условие равновесия пар сил, момент силы 

относительно точки и оси. Виды нагрузок и 

опор. Понятие плоской системы произвольно 

расположенных сил.  Условия равновесия 

плоской системы произвольно расположенных 

сил  

уметь определять опорные реакции статически 

определимых балок 

Тема 1.1 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

3нать основные задачи сопротивления 

материалов. Деформации упругие и 

Тема 1.2 



выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

пластические. Основные гипотезы и 

допущения. Классификация нагрузок и 

элементов конструкции. Силы внешние и 

внутренние. Метод сечений. Напряжение 

полное, нормальное, касательное. 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

знать методику расчета на сжатие, срез и 

смятие; внутренние силовые факторы при 

растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Закон Гука и 

следствие из него. Коэффициент Пуассона. 

Механические характеристики. Виды 

испытаний материалов. Напряжения 

предельные, допускаемые и расчетные. 

Коэффициент запаса прочности. Условие 

прочности, расчеты на прочность 

уметь производить расчёт статически 

определимых систем на растяжение и сжатие.  

Тема 1.3 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

знать срез, основные расчетные предпосылки, 

расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные 

формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения 

Тема 1.4 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать кручение, чистый сдвиг. Закон Гука при 

сдвиге,  модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении,  расчеты на прочность и 

жесткость при кручении. Рациональное 

расположение колес на валу. 

Выбор рационального сечения вала при 

кручении уметь проводить расчёт на прочность 

и жёсткость при кручении круглого бруса. 

Тема 1.5 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

знать основные понятия и определения. 

Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

Нормальные напряжения при изгибе.  Понятие 

о касательных напряжениях при изгибе.  

Понятие о теориях прочности; 

уметь проводить расчёт на прочность при 

изгибе 

Тема 1.6 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий 

знать устойчивость сжатых стержней. 

Критическая сила, критическое напряжение, 

гибкость. Формула Эйлера, формула Ясинского. 

Категория стержней в зависимости от их 

гибкости 

уметь проводить расчет на устойчивость 

сжатых стержней 

Тема 1.7 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

знать кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; виды движения в 

Тема 2.1 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

зависимости от ускорения. Поступательное 

движение, его свойства. Вращательное 

движение, его свойства. Линейная скорость, 

линейное ускорение. Угловая скорость. Угловое 

ускорение. Общие сведения о передачах. 

Назначение и классификация. Основные 

кинематические и силовые соотношения 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать трение, его виды, роль трения в технике, 

трение скольжения и трение качения,  угол 

трения, коэффициент трения. Работа 

постоянной силы при прямолинейном 

перемещении. Работа переменной силы на 

криволинейном пути. Теорема о работе 

равнодействующей. Работа силы тяжести. 

Мощность, коэффициент полезного действия 

Тема 2.2 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

 Устранять неисправности основных типов 

смазочных устройств; типы, назначение, 

устройство редукторов; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования. 

Тема 2.3 

ПК 2.3  Выполнять работы 

по ремонту  устройств 

электроснабжения 

 Осуществлять ремонт инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании 

и ремонте оборудования. 

Тема 2.4 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Сопротивление материалов 

Тема 1.1 Условия равновесия систем 

Тема 1.2 Основные положения сопротивление материалов 

Тема 1.3 Растяжение и сжатие 

Тема 1.4 Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 1.5 Деформации при кручении 

Тема 1.6 Изгиб 

Тема 1.7 Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 2 Детали машин 

Тема 2.1  Характеристика машин и механизмов. Соединение  деталей 

Тема 2.2  Передачи трением 

Тема 2.4 Валы и оси. Опоры валов и осей 

Тема 2.5 Техническое обслуживание и ремонт деталей машин 

 


