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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (молочная 

промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области инженерного дела, технологии и 

технических наук при наличии основного общего, среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формам обучения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших 

сборочных единиц общего назначения. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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знать: 

- Основы конструирования деталей машин;  

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности ( ВПД) 

ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочной промышленности)  (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.1.Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения,  Оценки экономической эффективности производственной 

деятельности  

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 
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ДЛК 4.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ДПК 4.2. выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования , 

агрегатов и машин. 

ДПК 4.3. выполнять испытания узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

 

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 поиски использование  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий . 

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 задания. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающийся 285 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся 190 

часов; 

 самостоятельной работы обучающийся 95 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

лабораторные работы 8 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

решение задач по образцу 

решение вариативных задач  

расчетно-практические работы  

работа с конспектом лекций, учебной и специальной 

технической литературой 

 подготовка докладов и рефератов. 

11 

13 

35 

17 

19 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Теоретическая механика 

72  

Тема 1.1 

Основные понятия и 

аксиомы статики  

Содержание учебного материала  

1 Роль учебной дисциплины « Техническая механика» в общепрофессиональной 

подготовке специалиста. Основные положения: твердое тело и материальная точка; 

сила и ее характеристики, система сил; эквивалентные системы сил; 

равнодействующая сила; уравновешивающая сила. 

2 2 

 

2 Свободные и несвободные тела. Связи и реакции связей, виды опор. Определение 

направления реакций связей основных типов. Аксиомы статики.      

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником и конспектом лекций 

1 

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 4 

1 Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение сил на две 

составляющие. Силовой многоугольник. Проекция силы на ось: правило знаков. 

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. 

2 

2 Аналитическое определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

Геометрическое определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

Условие равновесия в геометрической и аналитической форме. Рациональный выбор 

системы координат. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№1 Определение реакций связей 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-графической работы по теме 

Работа с учебником. Подготовка сообщений по теме «Статически неопределимые 

3 
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системы» 

 

Тема 1.3 

Пара сил 

Содержание учебного материала   

Пара сил как силовой фактор. Момент пары, плечо пары, размерность. . Эквивалентные 

пары.  Свойство пар. Система пар сил. Приведение системы пар сил. 

Условие равновесия системы пар сил. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение вариативных задач по теме. Работа с конспектом лекций 

1 

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала  

1 Момент силы относительно точки. Приведение силы к заданному центру. 

Приведение плоской системы произвольно расположенных сил  к заданному центру. 

Главный вектор, главный момент. Терема Вариньона о моменте равнодействующей. 

4 2 

2 Условие равновесия плоской системы сил, три формы условия равновесия. Условия 

равновесия плоской системы параллельных сил. Балочные системы. Классификация 

нагрузок: сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. 

Понятие о статически неопределимых системах. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№2 Определение главного вектора и главного момента плоской системы сил  

№3 Определение реакций опор балки 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с учебником. Расчетно-графическая работа 

«Определение реакций опор балочных систем» 

4 

Тема 1.5 

Трение 

Содержание учебного материала 2 2 

Сила трения. Коэффициент трения.  Трение скольжения. Равновесие тела на наклонной 

плоскости. Трение качения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Контрольные работы 

не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Решение вариативных задач по теме. Работа с конспектом лекций 

1 
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Тема 1.6 

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала  
1 Параллелепипед сил. Проекция силы на три взаимно перпендикулярные оси. Условие 

равновесия пространственной системы сходящихся сил.  

2 2 

 

2 Момент силы относительно оси. Понятие о главном векторе и главном моменте 

произвольной пространственной системе сил. Условие равновесия произвольной 

пространственной системы сил в аналитической и векторной форме.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№4 Определение реакций опор твердого тела 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с учебником. Расчетно-графическая работа 

«Определение реакций опор вала нагруженного пространственной системой сил» 

2 

Тема 1.7 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала  

1 Центр параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая параллельных 

вертикальных сил. Центр тяжести тела. Методы определения центра тяжести тела. 

Центр тяжести простых геометрических фигур. 

4 2 

2 Определение центра тяжести плоских составных сечений и сечений составленных из 

стандартных профилей проката.    

2 

Лабораторные работы 

№1 Определение центра тяжести составного сечения 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с учебной литературой 

3 

Тема 1.8 

Основные положения 

кинематики. 

Простейшие движения 

твердого тела 

Содержание учебного материала  

1 Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, расстояние, 

путь, время скорость и ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость в 

данный момент времени. Ускорение полное нормальное и касательное. Частные 

случаи движения точки. 

4 2 

2 Поступательное движение тела. Вращательное движение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные 

скорости и ускорения точек вращающегося твердого тела. Способы передачи 

вращательного движения. Понятие о передаточном отношении.  

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№5 Определение параметров движения точки 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение вариативных задач. Работа с конспектом. Подготовка сообщений «Частные 

случаи движения точки», «Частные случаи вращательного движения точки» 

3 

Тема 1.9 

Сложное движение 

точки 

Содержание учебного материала 2 

Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Скорость этих движений. 

Теорема о сложении скоростей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с конспектом 

1 

Тема 1.10 

Сложное движение 

твердого тела 

Содержание учебного материала 2 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение плоскопараллельного 

движения на поступательное и вращательное. Определение абсолютной скорости любой 

точки тела. Мгновенный центр скоростей, способы его определения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с конспектом 

1 

Тема 1.11 

Основные положения 

и аксиомы динамики 

Содержание учебного материала 2 

Принцип инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон 

независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи 

динамики. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой и конспектом 

1 

Тема 1.12 Содержание учебного материала 2 
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Движение 

материальной точки. 

Метод кинетостатики 

Свободная и несвободная материальная точка. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движении. Принцип Даламбера: метод кинетостатики. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. Доклад «Понятие о неуравновешенных силах инерции и 

их влиянии на работу машин» 

1 

Тема 1.13 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 2 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении, единицы работы. Работа 

равнодействующей силы. Работа силы тяжести. Работа движущих сил и сил 

сопротивления. Мощность; единицы мощности. Понятие о коэффициенте полезного 

действия. Работа и мощность силы при вращательном движении. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с учебной литературой  

1 

Тема 1.14 

Общие теоремы 

динамики 

Содержание учебного материала 2 

Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки. Теорема о 

кинетической энергии точки. Момент инерции тела. Основное уравнение динамики при 

поступательном и  вращательном движениях твердого тела. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по образцу. Работа с учебной литературой  

1 

Раздел II 

Сопротивление материалов 

93 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Основные положения 1 Деформируемое тело: упругость и пластичность. Основные задачи сопротивления 

материалов. Понятия о расчетах на прочность жесткость и устойчивость. 

Классификация нагрузок: поверхностные, объемные; статические динамические, 

повторно-переменные. Основные гипотезы и допущения: о свойствах деформируемых 

тел и характере деформаций. Понятие о брусе, оболочке и массиве. 

4 2 

2 Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых 

факторов. Напряжения полное, нормальное и касательное. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой 

2 

Тема 2.2 

Растяжение (сжатие) 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Внутренние силовые факторы при растяжении. Эпюры продольных сил нормальные 

напряжения. Эпюры нормальных напряжений.  

2 

2 Продольные и поперечные деформации при растяжении. Закон Гука. Коэффициент 

Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

2 

3 Испытание материалов на растяжение и сжатие при статических нагрузках. 

Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов. Механические 

характеристики. Коэффициент запаса прочности. Напряжения предельные, 

допускаемые, рабочие. Условие прочности. Расчеты на прочность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

№6 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение ΔL 
№7 Расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость при растяжении (сжатии) 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. Решение вариативных задач. Выполнение расчетно-

графической работы по теме.  

5 

Тема 2.3 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала  

1 Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Закон парности касательных напряжений. 

Срез. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. 

4 2 

2 Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 

№8 Выполнение расчетов шпоночных соединений на срез и смятие.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение вариативных задач по теме. Работа с конспектом лекций, учебной и специальной 

технической литературой 

3 

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала  

1 Статические моменты сечений. Осевые, полярные и центробежные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

4 2 

2 Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга, 

кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№9 Определение главных центральных моментов инерции составных сечений  

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. Решение вариативных задач 

3 

Тема 2.5 

Кручение  

Содержание учебного материала  

1 Кручение бруса круглого поперечного сечения. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного 

сечения. Основные гипотезы.  

6 2 

2 Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Правила построения эпюр 

крутящих моментов.  

2 

3 Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. Рациональное 

расположение колес на валу. Выбор рационального сечения вала при кручении. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№10 Построение эпюр крутящих моментов 

№11 Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и технической  литературой Решение задач по образцу. Выполнение 

расчетно-графической работы по теме 

5 

Тема 2.6 Содержание учебного материала  
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Изгиб  1 Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба: прямой изгиб чистый 

и поперечный; косой изгиб чистый и поперечный. Внутренние силовые факторы при 

прямом изгибе: поперечная сила и изгибающий момент.  

10 2 

2 Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки Правила построения эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов. 

2 

3 Нормальные напряжения при изгибе в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

Закон распределения по поперечному сечению бруса. Расчеты на прочность при 

изгибе 

2 

4 Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси бруса. Жесткость 

сечения при изгибе. Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе. Понятие о 

расчете балок на жесткость. 

2 

5 Рациональные формы сечений балок при изгибе для пластичных и хрупких 

материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№12 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

№13 Расчеты на прочность при изгибе. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и технической  литературой.  Решение вариативных задач по  теме. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме 

7 

Тема 2.7 

Сложное 

сопротивление 

Содержание учебного материала  

1 Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. Максимальные 

касательные напряжения. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское 

напряженное состояние. 

4 2 

2 Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряженное состояние. Гипотеза 

наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет 

бруса  круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№14 Расчет бруса круглого поперечного сечения при совместном действии изгиба и 

кручения 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Расчетно-графическая работа 

Расчет бруса круглого поперечного сечения при совместном действии изгиба     и 

кручения 

3 

Тема 2.8 

Сопротивление 

усталости 

Содержание учебного материала  
1 1.Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости.Факторы, влияющие на величину предела 

выносливости. Коэффициент запаса. Понятие о расчетах на усталость. 

2 2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и технической  литературой. Решение задач по образцу 

1 

Тема 2.9 

Прочность при 

динамических 

нагрузках 

Содержание учебного материала  

Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность. 

Напряжения при динамических нагрузках. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой. 

1 

Тема 2.10 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала  

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила. Формула 

Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение. 

Гибкость. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. Определение 

устойчивости сжатых стержней. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой 

1 

Раздел III Детали машин 120 

Тема 3.1 

Основные положения  

Содержание учебного материала  

Цели и задачи раздела. Основные определения: механизм, машина, сборочная единица, 

детали машин и их классификация. Требования, предъявляемые к машинам, деталям и 

сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. Понятие о 

2 2 
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системе автоматического проектирования. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой 

1 

Тема 3.2 

Общие сведения о 

передачах 

Содержание учебного материала  

Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. 

Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№15 Кинематический и динамический расчет привода. Составление и чтение 

кинематических схем 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой. Чтение 

кинематических схем 

2 

Тема 3.3 

Фрикционные 

передачи 

Содержание учебного материала  

1 Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Основные геометрические и 

кинематические соотношения. 

4 2 

2 Передачи с бесступенчатым регулированием передаточного числа - вариаторы. 

Область применения, определение диапазона регулирования. Основные сведения о 

расчете передачи на контактную прочность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка рефератов с использованием Интернет-ресурсов на 

тему: «Вариаторы» 

2 

Тема 3.4 Содержание учебного материала  
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Зубчатые передачи 1 

 

Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область 

применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Краткие 

сведения об изготовлении зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений 

зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и 

допускаемые напряжения. 

8 2 

 

2 Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб.  

2 

3 Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета на 

прочность. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические 

соотношения . Силы, действующие в передаче. Расчеты конических передач. 

2 

4 Передачи с зацеплением Новикова. Планетарные зубчатые передачи, принцип работы 

и устройство. 

2 

Лабораторные работы 

№2 Изучение конструкции цилиндрического редуктора 

№3 Построение эвольвентного профиля зубчатой передачи 

4  

Практические занятия 

№16 Расчет цилиндрической зубчатой передачи  по контактной прочности и 

напряжениям изгиба 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Расчет 

цилиндрической косозубой зубчатой передачи по контактным напряжениям 

7 

Тема 3.5 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала  

Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды 

разрушения Материалы винтовой пары. Силовые соотношения и КПД винтовой пары. 

Расчет передачи. Основные параметры и расчетные коэффициенты 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка доклада с использованием интернет-ресурсов        « 

Особенности передач винт-гайка с трением качения» 

1 

Тема 3.6 

Червячная передача 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым 

червяком. Геометрические соотношения, передаточное число, КПД.  

4 2 
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 Силы, действующие в зацеплении. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

Материалы звеньев.  

 

3 Расчет передачи на контактную прочность и изгиб. Тепловой расчет червячной 

передачи. Краткие сведения о выборе основных параметров , расчетных 

коэффициентов и допускаемых напряжений. 

2 

Лабораторные работы 

№4 Изучение конструкции червячного редуктора 

2  

Практические занятия 

№17 Расчет червячной передачи по контактным напряжениям 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка доклада с использованием интернет-ресурсов 

«Особенности обработки червячных колес и червячных валов» , « Применение 

червячных передач в оборудовании перерабатывающей промышленности»       

4 

Тема 3.7 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала  

Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Контрольные работы 

не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебной и специальной технической литературой. 

1 

Тема 3.8 

Ременные передачи 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения о ременных передачах; устройство, достоинства и недостатки, 

область применения.. классификация ременных передач: типы приводных ремней и 

их материалы, Способы натяжения ремней. 

4 2 

2 Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения. Силы и 

напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Критерии работоспособности и 

понятие о расчете ременной передачи. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№18 Расчет ременной передачи 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Проработка конспектов. Подготовка реферата с использованием интернет-ресурсов 

«Особенности работы и  расчета ременной передачи с зубчатым ремнем» 

Тема 3.9 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала  

1 

 

Общие сведения о цепных передачах; устройство, достоинства, недостатки, область 

применения, классификация, детали передач. Геометрические соотношения. 

Критерии работоспособности. Приводные цепи и звездочки. Краткие сведения о 

подборе цепей и их  проверочном расчете.  

2 2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет цепной передачи по образцу 

1 

Тема 3.10 

Общие сведения о 

некоторых 

механизмах 

Содержание учебного материала  

Плоские механизмы первого и второго рода: рычажный, шарнирный четырехзвенник, 

кривошипно-ползунный, кулисный, мальтийский. Общие сведения, классификация, 

принцип работы, область применения. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка реферата с использованием интернет-ресурсов 

«Кулачковые механизмы и их особенности, разновидности и роль в автоматизации 

технологических процессов» 

1 

Тема 3.11 

Валы и оси 

Содержание учебного материала  

1 Валы и оси. Назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и 

осей. Основы расчета валов и осей на прочность и жесткость. Проверочный расчет на 

сопротивление усталости. 

4 2 

2 Основы конструирования. Конструкции цилиндрических колес, конических колес, 

червячных колес. Конструкции валов. Основы компоновки ведущего и ведомого вала 

зубчатых и червячных передач. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№19 Разработка конструкции  тихоходного вала редуктора 

№20 Проверочный расчет вала на сопротивление усталости 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение эскиза тихоходного вала редуктора в САПР КОМПАС 

4 

Тема 3.12 

Опоры валов и осей 

Содержание учебного материала  

1 Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии 

работоспособности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость. 

6 2 

2 Подшипники качения. Классификация, обозначение по ГОСТу. Особенности работы 

и причины выхода из строя. Подбор подшипников по динамической 

грузоподъемности. Смазка и уплотнения. 

2 

3 Особенности конструирования опор длинных и коротких валов. Понятие о 

фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и врастяжку. 

Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№21 Расчет подшипников скольжения 

№22Подбор подшипников качения для тихоходного вала редуктора 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение эскизов подшипниковых узлов тихоходного вала редуктора. 

5 

Тема 3.13 

Муфты 

Содержание учебного материала  

Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов 

муфт. Основы подбора стандартных и нормализованных муфт. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Предохранительные муфты и их применение в оборудовании 

перерабатывающей промышленности» 

1 

Тема 3.14 

Неразъемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала  

1 Соединения сварные, паяные, клеевые. Сварные соединения: достоинства, 

недостатки, область применения. Основные типы сварных швов и сварных 

соединений. Допускаемые напряжения. Расчет сварных  соединений при осевом 

нагружении.  

4 2 

2 Общие сведения о клеевых и паяных соединениях.  Достоинства, недостатки область 

применения. Соединения с натягом. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№23 Расчет сварного соединения 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка реферата с использованием интернет-ресурсов 

«Заклёпочные соединения» 

3 

Тема 3.15 

Разъемные 

соединения 

Содержание учебного материала  

1 Резьбовые соединения. Винтовая линия, винтовая поверхность и их образование. 

Основные типы резьб, их стандартизация, сравнительная характеристика и область 

применения, конструктивные формы резьбовых соединений. 

6 2 

2 Стандартные крепежные изделия. Способы стопорения резьбовых соединений. 

Основы расчета резьбовых соединений при постоянной нагрузки. 

2 

3 Типы шпоночных соединений их сравнительная характеристика. Типы стандартных 

шпонок. Подбор шпонок и проверочный расчет соединения. Шлицевые соединения: 

достоинства,  недостатки, область применения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

№24 Расчет резьбового соединения при постоянной нагрузке. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов. Подготовка реферата с использованием интернет-ресурсов 

«Шлицевые соединения» 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой не предусмотрено 

Всего: 285 



23 

 

 



24 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

техническая механика, грузоподъемные и транспортные машины, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет, учебного кабинета - не предусмотрено, 

мастерских – не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- макеты механических передач; 

- макеты деталей машин; 

Технические средства обучения: 

- Ноутбук  

- Мультимедиа-проектор 

Оборудование учебного кабинета - не предусмотрено 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Багреев В.В. и др. Сборник задач по технической механике. – Л.: Судпромгиз,  

1963 – 552 с. 

2. Кепе О.Э. и др. Сборник коротких задач по теоретической механике – М.: 

Высшая школа, 1989 – 368с. 

3. КуклинН.Г., КуклинаГ.С. Детали машин. –М.: Высшая школа, 2007.      

4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и 

тестовые задания.– М.: Форум, 2012 – 240 с..      

5. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий. – М.: Форум, 2012 – 352 с.      

6. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 – 320с.  

7. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 320с.  

 

 

Для обучающихся 

1. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. - М.: Высшая школа, 1983 

– 447 с. 
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2. Багреев В.В. и др. Сборник задач по технической механике. – Л.: Судпромгиз,  

1963 – 552 с. АркушаА.И. Руководство к решению задач по теоретической 

механике. – М.:Высшая школа, 2002. 

3. Вереина Л.И.. Техническая механика. М.:Издательский центр  «Академия», 

2004 – 288 с. 

4. Мовнин М.С, Израелит А.Б, Рубашкин А.Г. Основы технической механики. – 

Л.: Машиностроение, 1982 – 288 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

www.pricladmeh.ru 

www.popmex.ru 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

www.teortmeh.ru 

www.isopromat.ru 

www.detalmach.ru 

 

 

Для обучающихся 

 

www.pricladmeh.ru  

 

http://www.pricladmeh.ru/
http://www.teortmeh.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://www.detalmach.ru/
http://www.pricladmeh.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №17, №18, 

№20,№22, №23, №24 

Оценка отчета по выполнению расчетно-

графической работы по теме «Расчет 

цилиндрической косозубой передачи по 

контактным напряжениям», «Расчет цепной 

передачи» 

Оценка защиты реферата по теме «Вариаторы», 

«Особенности передачи винт-гайка с трением 

качения», «Особенности работы и расчет 

ременной передачи с зубчатым ремнем»  

 

 читать кинематические схемы; Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №16, 

 определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №6, №7, 

№8,№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15  

Оценка отчета по выполнению расчетно-

графической работы по теме «Расчет бруса на 

прочность при растяжении (сжатии)», «Расчет 

бруса на прочность и жесткость при кручении», 

«Расчет бруса на прочность и жесткость при 

изгибе», «Расчет бруса круглого поперечного 

сечения при совместном действии изгиба и 

кручения» 

Оценка результатов выполнения вариативных 

задач 

Оценка результатов выполнения задач по 

образцу 

 проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединения              

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов лабораторных работ №2, №3, №4 

Оценка защиты реферата по теме «Применение 

червячных передач в оборудовании 

перерабатывающей промышленности», 

«кулачковые механизмы и их особенности, 

разновидности и роль в автоматизации 

технологических процессов» 

Оценка ситуационной задачи и др. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы технической механики; 

Опрос,  контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, , отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект  

 виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

Опрос,  контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем,  
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 методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации       

Опрос,  контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем 

  

 основы расчетов механических передач 

и простейших сборочных единиц общего 

назначения; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем 

  

 основы конструирования 

 

Опрос, контрольное тестирование, выполнение 

эскизов и чертежей, составление схем,  отчет по 

самостоятельной работе 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1.Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно - измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,  Оценки 

экономической эффективности производственной деятельности  

ВПД 5.2.4. выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ДЛК 4.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ДПК 4.2. выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования , агрегатов и машин. 

ДПК 4.3. выполнять испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 
 

Уметь: 

 Читать 

Тематика лабораторных/практических работ: 

т. Кинематический и динамический расчет привода. 

т. Построение эвольвентного профиля зубчатой передачи 
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кинематические 

схемы: 

 Проводить 

сборочно - 

разборочные работы 

в соответствии с 

характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц; 

т. Расчет цилиндрической зубчатой передачи  по контактной прочности и 

напряжениям изгиба. 

т. Изучение конструкции цилиндрического редуктора 

т. Расчет червячной передачи по контактным напряжениям. 

т. Изучение конструкции червячного редуктора 

т. Расчет ременной передачи 

т. Разработка конструкции  тихоходного вала редуктора 

т. Проверочный расчет вала на сопротивление усталости 

т. Расчет подшипников скольжения. 

т. Подбор подшипников качения для тихоходного вала редуктора 

т. Расчет сварного соединения 

т. Расчет резьбового соединения при постоянной нагрузке. 
 

Знать: 

 Виды механизмов, 

их кинематические и 

динамические 

характеристики;      
 

Перечень тем: 

т. Общие сведения о передачах. 

т. Фрикционные передачи. 

т. Зубчатые передачи. 

т. Валы и оси. 

т. Опоры валов и осей. 

т. Муфты  

т. Неразъемные соединения. 

т. Разъемные соединения  

т. Передача винт гайка 

т. Червячная передача 

т. Общие сведения о редукторах 

т. Ременные передачи 

т. Цепные передачи 
 

Самостоятельная   

работа обучающихся      
Тематика самостоятельной работы: 

1. Сообщение на тему «Вариаторы» 

2. Составление и чтение кинематических схем 

3. Расчет цилиндрической косозубой зубчатой передачи по контактным 

напряжениям 

4. Особенности передач винт-гайка с трением качения 

5. Особенности обработки червячных колес и червячных валов 

6. Применение червячных передач в оборудовании перерабатывающей 

промышленности 

7. Особенности работы и  расчета ременной передачи с зубчатым 

ремнем 

8. Кулачковые механизмы и их особенности, разновидности и роль в 

автоматизации технологических процессов 

9. Выполнение эскиза тихоходного вала редуктора в САПР КОМПАС 

10. Расчет цепной передачи 

11. Выполнение эскизов подшипниковых узлов тихоходного вала 

редуктора 

12. Предохранительные муфты и их применение в оборудовании 

перерабатывающей промышленности 

13. Заклепочные соединения 

14. Шлицевые соединения 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК(на учебных 

занятиях) 

            

ОК 1 –Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.      

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. –Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество       

Урок без учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Работа в команде: деловые игры 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  

информационно-коммуникационных 

технологий 

Практико-ориентированная технология 

ОК 6- Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работа в команде: деловые игры 

ОП 7- Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий. 

Работа в команде: деловые игры 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Проектная технология 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Технология контекстного обучения 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

                

БЫЛО 

      

СТАЛО 

      

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 
Лоров 

 


