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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Техническая механика» является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности  15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-

НИЕ, утвержденного приказом №1561МО и науки РФ от 09.12.2016 г. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы  

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать конструкции, заменять реальный объект расчетной схемой; 

- применять при анализе механического состояния понятия и терминологию технической 

механики; 

- выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него; 

- определять характер нагружения и напряженное состояние в точке элемента конструк-

ций; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- проводить несложные расчеты элементов конструкции на прочность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нормативную документацию 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемеще-

ния тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении и изгибе; 

- методику определения статических и динамических нагрузок на элементы конструкций, 

кинематические и динамические характеристики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металл-

орежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 

технологии изготовления деталей на механических участках машинострои-

тельных производств, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями технологического процесса механической об-

работки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требования-

ми технологической документации и реальными условиями технологическо-

го процесса. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 
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материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки 

узлов или изделий сообразно с требованиями технологической документации 

и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежу-

щего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компе-

тенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 46 часов       

из них: 

- учебных занятий - 38 часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 20 часа; 

    практических занятий – 16 часов; 

- самостоятельных учебных работ – 8 часов. 

- промежуточная аттестация – 2 часа 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

зачёта с оценкой.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

     практические занятия: 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 Промежуточная аттестация  2  

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета с оценкой 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Техническая механика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 10  

Тема 1.1. 

Основные поня-

тия статики 

Задачи дисциплины. Теоретическая механика и её разделы: статика, кинематика, динамика.  Материаль-

ная точка. Абсолютно твёрдое тело 

Аксиомы статики и их практическая интерпретация 

Сила как вектор. Единица силы. Система сил Внешние и внутренние силы. Свободное и несвободное те-

ло. Связи. Реакции связей и определение их направления 

1 

1 

 

Тема 1.2. 

Плоская система   

сходящихся сил 

 

 

 

Система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия системы. Опре-

деление равнодействующей сходящихся сил графическим способом. Определение усилий в двух шар-

нирно-соединенных стержнях 

Проекция силы  на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. Аналити-

ческие уравнения равновесия системы. Методика решения задач на равновесие плоской системы 

сходящихся сил с использованием геометрического и аналитического уравнения равновесия 

1 

1 

Практические  занятия 

2 

 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим и графическим спо-

собам 

Тема 1.3.  

Плоская система 

произвольно рас-

положенных сил 

 

 

Понятие пары сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары сил, величина, знак. Свойства пар. 

Условие равновесия пары сил. Момент силы относительно точки; величина, знак, условие равенства ну-

лю. Уравнения равновесия плоской произвольной системы сил. Равновесие плоской системы парал-

лельных сил (два вида) 

Классификация    нагрузок:    сосредоточенные    силы,    моменты,    равномерно  распределенные 

нагрузки и их интенсивность. Балки. Опоры: шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная, жесткое 

защемление (заделка) и их реакции. Определение усилий в стержнях плоских ферм 

Сила трения, угол и коэффициент трения. Условие самоторможения. Связи с трением 

1 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.3 

Определение момента пар сил  

Определение опорных реакций балок 

Определение реакций в шарнирном кронштейне 

2 

 

 

Тема 1.4. 

Пространствен-

ная система сил. 

Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. Проекция силы на три взаимно-

перпендикулярные оси. Геометрические и аналитические условия равновесия пространственной си-

стемы сходящихся сил. Момент силы относительно оси; его величина, знак, свойства  

1 

1 

Тема 1.5. 

Кинематика  

Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Вращательное движение тела. Основные характе-

ристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение 

Основные виды движения тела. Поступательное движение тела и его кинематические характеристи-

ки. Вращательное движение. Кинематические характеристики 

1 

 

1 

 

Тема 1.6. 

Динамика 

Динамика материальной точки. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. Закон независимости 

действия сил. Сила инерции при поступательном и вращательном движениях. Принцип Даламбера 

Работа и мощность. Коэффициент полезного действия 
1 

1 

Раздел 2. Сопротивление материалов 24  

2.1. 

Основные поло-

жения. 

Задачи сопротивления материалов. Понятие о прочности элементов конструкций. Упругие и пласти-

ческие деформации Основные виды деформации бруса 
1 

1 

 

Метод сечений. Внутренние силовые факторы в общем случае нагружения бруса. Основные виды де-

формации бруса. Напряжение: полное, нормальное, касательное, единицы измерения напряжения 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие 

 

 Продольная сила, величина, знак, эпюры продольных сил. Нормальные напряжения в поперечных сече-

ниях стержня.  Понятие о прочности и  предельном напряжении. Коэффициент запаса прочности пла-

стичных и хрупких материалов 

 Расчеты на прочность по допускаемым напряжениям и предельным состояниям. Нормальные и расчет-

ные нагрузки и сопротивления. Методика расчета на растяжение и сжатие 

1 

2 

 

Практические  занятия 
4 

 

 

Определение напряжений в растянутых (сжатых) стержнях  

Построение эпюры нормальных напряжений по длине стержня 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме  

Определение напряжений в растянутых (сжатых) стержнях  

Проверка прочности растянутых стержней. Расчет коэффициента запаса прочности 

2 

Тема 2.3. Срез и смятие: основные расчетные предпосылки и расчетные формулы.  Расчетные напряжения  на срез 
2 

2 
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Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

и смятие. Анализ методики расчета на срез и смятие  заклепочных, болтовых, сварных соединений 

Практические  занятия 
2 

 

Расчет на прочность заклепочных соединений по предельному состоянию 

Тема 2.4. 

Поперечный из-

гиб прямого бру-

са 

Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса: попереч-

ная сила и изгибающий момент. Чистый изгиб  

Нормальные напряжения в произвольной точке поперечного сечения балки. Наибольшие нормальные 

напряжения при изгибе. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Свойства контуров 

эпюр. Определение моментов инерции и моментов сопротивления  для простых сечений: прямоугольного, 

круглого, кольцевого  

2 

2 

 

Практические  занятия 

4 

 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по длине балки 

Выполнение проверочного и проектного  расчёта деталей  при изгибе 

Тема 2.5. 

Устойчивость 

центрально-

сжатых стержней 

 

Понятие о жесткости и устойчивости. Продольный изгиб. Критическая сила. Расчет центрально-

сжатых стержней на устойчивость по предельному состоянию. Условие устойчивости. Три типа задач 

при расчете на устойчивость 

2 

2 

Практические  занятия 

2 

 

Выполнение проверочных расчетов на устойчивость элементов сооружений 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 

Поперечный изгиб прямого бруса 

Устойчивость центрально-сжатых стержней 

 

2 

 

Раздел 3. Детали машин 10 

Тема 3.1. 

Основные поня-

тия и определе-

ния 

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь. Сборочная единица. Требования, предъявляемые к 

машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности 
1 

1 
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Тема 3.2. 

Механизмы пе-

редачи враща-

тельного движе-

ния 

Передаточные механизмы, виды передач, их  классификация, устройство, назначение, преимущества и 

недостатки. Основные геометрические соотношения. Передаточное отношение. Фрикционные переда-

чи. Вариаторы. Область применения 

Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация, область применения. Зацепление двух 

эвольвентных колес  

Редукторы. Назначение, устройство, классификация. Смазка и смазочные материалы  

Кинематические схемы передач. Обозначения элементов передач на схемах. Чтение кинематиче-

ских схем 

1 

2 

Тема 3.3. 

Детали и сбо-

рочные единицы 

передач. Соеди-

нения деталей 

машин 

Оси и валы. Назначение, конструкция. Методика расчета  на прочность и жесткость  

Подшипники скольжения. Назначение, типы, область применения. Материалы 

Подшипники качения. Назначение и устройство. Классификация. 

Характер соединения основных сборочных единиц и деталей. Соединения разъемные и неразъемные 

Муфты. Назначение. Классификация. Назначение и принцип действия. Подбор и посадка на вал 

Виды шлицевых и шпоночных соединений. Обозначения. Правила выбора 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3.3  

Изучение характера соединения основных сборочных единиц и деталей 

Выбор подшипника для заданного вала 
2 

 

Тема 3.4. 

Техническое об-

служивание обо-

рудования 

Понятие о техническом обслуживании оборудования. Виды технического обслуживания Периодич-

ность обслуживания 

Устройство и назначение инструментов и при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

Виды износа и способы восстановления деталей 

Основные типы смазочных устройств. Способы смазки. Характеристика смазочных материалов 

2 

1 

 

Практические  занятия 
2 

 

Выбор смазочных материалов и  смазочных устройств 

Промежуточная аттестация 2  

 ВСЕГО: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием и техническими сред-

ствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место препода-

вателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет изда-

ния печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе:  

 

3.2.1. Печатные издания: 

 1.Олофинская В. П. Техническая механика. – Издательство «Форум», 2018. 

 2.Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. – Издательство 

«Форум», 2016. 

 3. Ицкович В.И. Сопротивление материалов: – М., Машиностроение, 2017. 

 4. Вереина Л.И. Краснов  М.М. Техническая механика – ОИЦ «Академия», 2016.  

 5. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. - 

М.: Академия, 2018. 

 6. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. - М.: Академия, 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.edu.ru/    

2. Основы технической механики – Режим доступа http://www.ostemex.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической меха-

нике, сопротивлению материалов 

и деталям машин; 

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при растяжении, 

сжатии, кручении и изгибе; 

- методику определения статиче-

ских и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинемати-

ческие и динамические характери-

стики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 

- основы конструирования 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- анализировать конструкции, за-

менять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механи-

ческого состояния понятия и тер-

минологию технической механи-

ки; 

- выделять из системы тел рас-

сматриваемое тело и силы, дей-

ствующие на него; 

- определять характер нагружения 

и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

 - выбирать детали и узлы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию 

- производит расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц; 

читать кинематические схемы 

- определяет напряжения в кон-

струкционных элементах; 

- предъявляет знания основ тео-

ретической механики, видов ме-

ханизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- выполняет методику расчета 

элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформа-

ции; 

- выполняет расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц общего назначения 

Оценка результа-

тов выполнения:  

- тестирования 

- практической ра-

боты 

- контрольной ра-

боты 

 

 
 

 


