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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Техническая механика" 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.03 «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 
В  ходе  преподавания  учебной  дисциплины  осуществляются  межпредметные  связи  с 

дисциплинами: 

 ЕН. 01 Математика; 

 ПД.02 Физика; 

 ОП.01 Инженерная графика; 

 ОП.02 Материаловедение; 

 ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация; 

 ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 

 ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Техническая механика» обеспечивает формирование профес- 

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз- 

витие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования  соответствии с технической 

документацией. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промыш- 

ленного оборудования. 

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производст- 

венным заданием. 

 

Трудоемкость дисциплины - 204 часа, из них обязательная часть – 95 часов, вариативная 

- 109 часов, курсовой проект - 30 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 производить рас-  основы технической механики; опыт самостоятель- 



 

ОК 2 четы механических   видов механизмов, их кинема- ного выбора и расчета 
ОК 3 передач и простей-  тические и динамические характе- механических передач 

ОК 4 ших сборочных еди- ристики; и простейших сбороч- 

ОК 5 ниц;   методики расчета элементов ных единиц; 

ОК 6  читать кинемати- конструкций на прочность, жест-  умение читать ки- 
ОК 7 ческие схемы;  кость и устойчивость при различ- нематические схемы; 
ОК 9  определять  ных видах деформации;  умение определять 
ПК 1.1 напряжения в  основ   расчетов   механических напряжения в 
ПК 1.2 конструкционных  передач и простейших сборочных конструкционных 
ПК 2.3 элементах  единиц общего назначения элементах 
ПК 2.4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы по дисциплине 204 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 134 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 40 

Курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) - 

Промежуточная аттестация в форме 4 семестр – зачет, 5 семестр - дифференцированный 

зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю- 

щихся 

 

 

Объём 

часов 

Коды компетен- 

ций, формирова- 

нию которых спо- 

собствует элемент 

программы 

Раздел 1. Теоретическая механика 60  

Тема 1.1 

Основные понятия и ак- 

сиомы статики 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

1 Значение дисциплины технической механики в подготовке специалиста. Основные 

разделы теоретической механики. Основные понятия статики: абсолютно твердое те- 

ло, материальная точка, сила, система сил.  Аксиомы статики 

2 

 

 

Тема 1.2 

Связи 

Содержание учебного материала 4 

1 Связи. Виды связей. Расчетная схема. Определение направлений реакций связей и 

активных сил. Решение задач на определение направлений реакций связи 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Определение реакций связей 2 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 Плоская система 

сходящихся сил (ПССС) 

Содержание учебного материала 10 

1 Системы сил. ПССС, нахождение равнодействующей системы сил геометриче- 

ским способом. Силовой многоугольник. 

2 

2 Условие равновесия в векторной форме. Решение задач на построение силового 

многоугольника 

2 

3 Проекция силы на ось, правило знаков, частные случаи. Аналитическое определе- 

ние равнодействующей. 

2 

4 Условия равновесия в аналитической форме. Решение задач на определение рав- 

нодействующей в аналитической форме 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Определение реакций связей геометрическим и аналитическим 

способом 

2 

 
Тема 1.4 Пара сил. Момент 

силы относительно точки 

Содержание учебного материала 4 

1. Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение 

пар. Условие равновесия пар. Единицы измерения момента. Момент силы относи- 

тельно точки. Частный случай 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 

 



 

 Практическая работа. Момент силы относительно точки 2  
 

 

 

Тема 1.5 Плоская система 

произвольно расположен- 

ных сил (ПСПРС) 

Содержание учебного материала 14 

1. Определение ПСПРС. Привидение силы к данной точке. 2 

2. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона. 2 

3. Уравнения равновесия в различных формах. Алгоритм определения реакций опор 4 

4. Определение опорных реакций консольных и однопролётных балок 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Определение опорных реакций консольных и однопролётных 

балок 

2 

 

 

 
Тема 1.6 Центр тяжести 

Содержание учебного материала 8 

1.  Центр тяжести простых фигур и профилей 2 

2.  Центр тяжести составных фигур. Определение координат центра тяжести состав- 

ных фигур 

2 

3.  Определение координат центра тяжести составной фигуры из профилей 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Определение координат центра тяжести составных фигур 2 

 

 
Тема 1.7 Основные понятия 

и аксиомы кинематики 

Содержание учебного материала 8 

1.  Кинематические параметры движения. Способы задания движения точки 2 

2.  Виды движения. Поступательное и вращательное движения 2 

3.  Линейная скорость и ускорения вращающегося тела. Решение задач 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Решение задач на определение скорости, ускорения точки по 

заданному закону движения 

2 

 

 

 

 

Тема 1.8 Основные понятия 

и аксиомы динамики 

Содержание учебного материала 10 

1.  Основные понятия и аксиомы динамики 2 

2.  Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 2 

3.  Принцип Даламбера. Влияние на работу машин 2 

4.  Работа и мощность при поступательном и вращательном движениях. Механиче- 

ский коэффициент полезного воздействия 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Решение задач с использованием законов динамики 2 
 

 

 



 

Контрольная работа №1 2  

Раздел 2. Сопротивление материалов 78  

 

Тема 2.1 Основные поло- 

жения 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

1   Основные понятия и задачи сопротивления материалов. Гипотезы и допущения 2 

2   Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Деформации. Напряжения 2 

 
Тема 2.2 Растяжение - сжа- 

тие 

Содержание учебного материала 4 

1 Внутренние силовые факторы. Эпюры продольных сил и нормальных напряже- 

ний 

2 

2 Решение задач на построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений 2 

Тема 2.3 Продольные и по- 

перечные деформации 

Содержание учебного материала 4 

1 Продольные и поперечные деформации при растяжении - сжатии. Закон Гука. мо- 

дуль упругости, коэффициент Пуассона. 

 

 
Тема 2.4 Расчет на проч- 

ность при растяжении - 

сжатии 

Содержание учебного материала 6 

1  Напряжения расчетные, предельные, допускаемые. Коэффициент запаса прочно- 
сти. Условие прочности. Виды расчетов на прочность 

2 

2 Решение задач на прочность при деформации растяжения (сжатия) стержней 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Построение эпюр нормальных сил и нормальных напряжений, расчёт на прочность 2 

Тема 2.5 Испытания конст- 

рукционных материалов 

Содержание учебного материала 2 

1  Диаграммы растяжения - сжатия. Механические характеристики материалов, оп- 

ределение характеристик пластичности 

2 

 

 

 

Тема 2.6 Срез, смятие 

Содержание учебного материала 8 

1 Сдвиг, срез, смятие: внутренний силовой фактор, расчетные формулы, условие 

прочности, виды расчетов 

2 

2 Расчет на прочность при срезе, смятии 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа. Расчет на срез, смятие 2 

Практическая работа. Расчёт сварных соединений 2 

Тема 2.7 Кручение Содержание учебного материала 16 
 

 

 

 



 

 1 Чистый сдвиг. Закон Гука. 2  

2 Внутренний силовой фактор, напряжения, деформации, эпюры Мк 2 

3 Расчеты на прочность при кручении. Решение задач 2 

4 Расчеты на жесткость при кручении. Решение задач 2 

5 Цилиндрические пружины. Расчёт на прочность 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа. Расчёт на прочность и жёсткость валов при кручении 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8 Изгиб 

Содержание учебного материала 34 

1  Основные понятия. Классификация видов изгиба 2 

2  Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изги- 

бающих моментов 

4 

3  Дифференциальные  зависимости  между  распределённой  нагрузкой,  поперечной 

силой и изгибающим моментом. 

2 

4  Нормальные напряжения. Условие прочности при кручении 2 

5  Деформации при изгибе. Расчёт на жёсткость 4 

6  Расчёт на прочность при изгибе Выбор рациональных сечений при изгибе 4 

7  Определение прогибов и углов поворота при прямом изгибе 2 

8  Напряжённое состояние в точке. Главные напряжения 2 

9  Проверка прочности при сложном сопротивлении, потеря устойчивости, критиче- 

ское напряжение 

4 

10 Прочность при динамических нагрузках 4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа. Построение эпюр Q и Мизг для балки. Расчёт на прочность 4 

Контрольная работа №2 2  

Раздел 3. Детали машин 32  

ОК 1 
Тема 3. 1 Механические 

передачи 

Содержание учебного материала 2 
ОК 2 

1  Общие сведения о передачах. Классификация передач. Кинематические схемы пе- 

редач. Основные кинематические и силовые отношения в передачах. Механизмы 

2 
ОК 3 

ОК 4 
Тема 3. 2 Фрикционные пе- Содержание учебного материала 2 

 

 

 



 

редачи Общие сведения о фрикционных передачах, область применения. Геометрические 

параметры, кинематические и силовые соотношения фрикционных передач. Цилинд- 

рическая и коническая фрикционная передача. Расчёт на прочность. Вариаторы 

2 ОК 5 
ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

 

 

Тема 3. 3 Зубчатые пере- 

дачи 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие сведения о зубчатых передачах, классификация и область применения. Ос- 

новы теории зубчатого зацепления. Виды разрушений зубьев. Особенности геомет- 

рии и расчет на прочность зубчатых передач. Планетарные зубчатые передачи: уст- 

ройство, расчет на прочность 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа. Расчет зубчатой передачи. Изучение конструкции цилиндриче- 

ского редуктора 

4 

 

 

Тема 3. 4 Ременная переда- 

ча 

Содержание учебного материала 4 

1 Ременная передача. Общие сведения, конструкция и геометрические соотношения, 

материалы, применение, достоинства и недостатки. Проектировочный расчет ремен- 

ной передачи 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Изучение конструкции ременных передач 2 
 

 
Тема 3.5 Цепная передача 

Содержание учебного материала 4 

1 Цепная передача. Общие сведения, конструкция и геометрические соотношения, 

материалы, применение, достоинства и недостатки. Конструкция приводных цепей и 

звёздочек. Геометрические соотношения передачи. Проектировочный расчет 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Изучение конструкции и расчёт цепной передачи 2 

Тема 3.6 Передача винт- 

гайка 

Содержание учебного материала 2 

Передача винт-гайка. Устройство и назначение, применение, достоинства и недостат- 

ки. Основы расчёта передачи винт-гайка 

2 

 
Тема 3.7 Червячная пере- 

дача 

Содержание учебного материала 4 

1 Червячная передача. Общие сведения, устройство, материалы, применение, дос- 

тоинства и недостатки. Проектировочный расчет червячной передачи 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа. Изучение конструкции и расчет червячного редуктора 2 

Тема 3. 8 Валы и оси 
Содержание учебного материала 4 

1 Валы и оси. Общие сведения, классификация, элементы. Проектировочный расчет 

валов. Основы выбора  Шпоночные и шлицевые соединения. Соединения с натягом 

2 

 

 



 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическая работа. Изучение валов и осей, шпоночных и шлицевых соединений 2 
 

 

Тема 3. 9 Подшипники и 

подпятники 

Содержание учебного материала 2 

1 Подшипники скольжения и подпятники. Назначение, типы, область применения, 

разновидности конструкций, материалы для их изготовления. Маркировка. Условный 

расчет 

2 Подшипники качения. Назначение, типы, область применения, разновидности 

конструкций, материалы для их изготовления. Маркировка. Методика выбора 

2 

Тема 3. 10 Муфты 
Содержание учебного материала 2 

1 Общие  сведения,  конструкция,  материалы  для  изготовления  различных  видов 

муфт. Основы выбора и расчёта муфт 

2 

Курсовой проект Тематика курсовых проектов (работ) 30 ОК 1 
1.   Приводная станция подвесного конвейера ОК 2 

2.  Привод механизма передвижения мостового крана ОК 3 

3.  Привод механизма поворота крана ОК 4 

4.  Привод к ленточному конвейеру ОК 5 

5.  Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки ОК 6 

6.   Привод к шнеку-смесителю ОК 7 

7.  Привод к междуэтажному подъемнику ОК 9 

8.  Привод к мешалке ПК 1.1 

9.  Привод подвесного конвейера ПК 1.2 

10. Привод к роликовому конвейеру ПК 2.3 

11. Привод к скребковому конвейеру ПК 2.4 

12. Привод цепного (пластинчатого) конвейера 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 
1. Планирование выполнения курсового проекта 

2. Изучение источников литературы 

3. Расчеты элементов передач, корпуса редуктора, валов, подшипников, муфты, шпоночных соединений; 

4. Выполнение чертежа редуктора, деталировка; 

5. Разработка чертежа общего вида привода; 

6. Проверочные расчеты; 

7. Оформление курсового проекта; 

8. Защита курсового проекта. 

  

Всего: 204  
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду- 

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Техническая механика», оборудованный: 
- посадочные места по количеству обучающихся - не менее 25 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, раздаточный матери- 

ал)  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Аркуша А.И. Техническая механика: теоретическая механика; Сопротивление 

материалов: Учебник.-М.: Высшая школа,2015-352с. 

2. Мархель И.И. Детали машин. М.: Форум:ИНФРА-М, 2015 - 336с 

3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материа- 

лов: Учеб.пособие.- М.: Высш.шк., 2015.- 318с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы 

1.   http://setkov-psk.perm.ru  Лекции по технической механике 
2.http://rusnel.ru/2010/11/17/teoreticheskaya-mexanika-teormex 

3.http://techlibrary.ru/b/2k1p1r1e1j1o_2x.2j.,_2y1p1s1m2g1l1p1c_2m.2u.,_3l1c1f1m1f1 

l1p1c_2j.2q._2l1f1t1a1m1j_1n1a1z1j1o_1j_1p1s1o1p1c2c_1l1p1o1s1t1r1u1j1r1p1c1a1o1j2g._2 

006.pdf 

4.http://k-a-t.ru/detali_mashin/1-dm/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: Учебник.-М.: Академия, 

2015 – 288с. 

2. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учебное пособие - М.: 

Академия, 2015 – 224с. 
3. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие. Из- 

дание 2-е, перераб. И дополн. - Калининград: Янтарный сказ, 2014г. - 454с. 

http://setkov-psk.perm.ru/
http://rusnel.ru/2010/11/17/teoreticheskaya-mexanika-teormex
http://techlibrary.ru/b/2k1p1r1e1j1o_2x.2j.%2C_2y1p1s1m2g1l1p1c_2m.2u.%2C_3l1c1f1m1f1
http://k-a-t.ru/detali_mashin/1-dm/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

 основ технической 

механики; 

 видов 

механизмов, их 

кинематических и ди- 

намических характери- 

стик; 

 методики расчета 

эле- ментов 

конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при раз- 

личных видах деформа- 

ции; 

 основ расчетов 

меха- нических передач 

и простейших 

сборочных единиц 

общего назначе- ния 

Правильность, точность формулиро- 

вок, соответствие результатов по- 

ставленным целям, полнота ответов, 

логичное применение профессио- 

нальной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении 

- письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо- 

ты (докладов, рефера- 

тов, теоретической 

части проектов, учеб- 

ных исследований и 

т.д.); 

- оценки результатов 

теоретической части 

практических работ 

Промежуточная атте- 

стация в форме в 4 се- 

местре  –  зачет,  5  се- 

местр  -  диф.  зачет  - 

тестирование 

Умения: 

 производить 

расчеты механических 

передач и простейших 

сборочных единиц; 

 читать 

кинематиче- ские 

схемы; 

 определять 

напряже- ния в 

конструкционных 

элементах 

Правильность, точность и полнота 

выполнения заданий, расчетов, соот- 

ветствие требованиям нормативной 

документации 

Оптимальность выбора способов дей- 

ствий, методов, техник, последова- 

тельности действий 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим работам; 

- оценки результатов 

самостоятельной рабо- 

ты (докладов, рефера- 

тов, практической час- 

ти проектов, учебных 

исследований и т.д.): 

Промежуточная атте- 

стация: в форме в 4 се- 

местре  –  зачет,  5  се- 

местр  -  диф.  зачет  - 

тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


