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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 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Техническая механика» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, 

обязательной части образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

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. 

1.4 Формируемые компетенции 

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 поиск и 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), за результат 

выполнения заданий. 

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. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 108 - - 

практические занятия 64 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 - - 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Теоретическая механика 86 - -  

Тема 1.1. 
Введение. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил 

Теоретическое обучение 8 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 
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Тема 1.3. 
Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.4. 
Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Теоретическое обучение 6 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.5. 
Пространственная 
система сил 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.6. 
Центр тяжести 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.7. 
Основные понятия 

кинематики 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.8. 
Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Метод кинетостатики 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.9. 
Трение. Работа и 

мощность. КПД 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 2. Сопротивление материалов 78 - - 2 

Тема 2.1. 
Основные положения 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.2. 
Растяжение (сжатие) 

Теоретическое обучение 10 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.3. 
Сдвиг. Практические 

расчеты на срез и смятие 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.4. 
Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.5. 
Кручение 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.6. 
Изгиб 

Теоретическое обучение 8 - - 2 

Практические занятия 4 - - 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.7. 
Устойчивость сжатых 

стержней 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.8. 
Усталость материала 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 3. Детали машин 76 - -  

Тема 3.1. 
Основные положения. 
Общие сведения о 
передачах 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.2.  
Зубчатые передачи 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.3. 
Фрикционные передачи  

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.4. 
Передача «винт – гайка» 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.5. 
Червячные передачи 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.6. 
Редукторы 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.7. 
Ременные и цепные 
передачи 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.8. 
Валы и оси. Общие 
сведения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.9. 
Подшипники 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.10. 
Муфты 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 
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Тема 3.11. 
Соединения деталей 

машин 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 4. Основы конструирования 18 - -  
Тема 4.1. 
Основы 

конструирования 

зубчатых и червячных 

колес, валов 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 4.2. 
Основы 

конструирования 

подшипниковых узлов 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Экзамен   - - -  

Итого 258 - -  
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2.3 Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины «Техническая механика» 

 

 Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
. 

О
К
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. 

О
К
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. 

О
К
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. 
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К
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. 

О
К
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. 

О
К

 7
. 

О
К
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. 

О
К
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. 

П
К

 1
.1

. 
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К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

 П
К

 1
.4

. 
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К

 1
.5

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. 

 
+ + +   +     +   +  +   + 

Тема 1.2.  +   +    + + +  +  +    + + 

Тема 1.3.  +  +  +   +  + + +  +   + +  

Тема 1.4.  + +  +   +  + +  + +      + 

Тема 1.5.    + +  +     +  +   +    

Тема 1.6.  + +   + + +   + +       + + 

Тема 1.7.    +   +    +     + +    

Тема 1.8.  + +  + +   + +      + +    

Тема 1.9.   +  +          + +     

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1.  + + +     +   + +   + + + +  

Тема 2.2.   +   + +   + + +  +    + + + 

Тема 2.3.  + +  +   +  + +  + +      + 

Тема 2.4.    +   +    +     + +    

Тема 2.5.  + + +   + +   + + +    + +   

Тема 2.6.  +  +  + +    +   +  + + +  + 
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Тема 2.7.  +  +  + +    +   +  + + +  + 

Тема 2.8.  +   + +   + + +  +    + + +  

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1.     +   + +    +     +   

Тема 3.2.  +    +  + + + + + +  +    + + 

Тема 3.3.    + + + + + +  +  +  + +  + +  

Тема 3.4.  +  +  + +    +   +  + + +  + 

Тема 3.5.  +    +   +     +   +  +  

Тема 3.6.   +  + +       + +    +   

Тема 3.7.   +  + +          +  +   

Тема 3.8.  +     + +  + +          

Тема 3.9.    +    +   + + +    + +   

Тема 3.10.    +     + +      + +    

Тема 3.11.    + +       + +      + + 

Раздел 4. Основы конструирования 

Тема 4.1.  +       + +       +     +  

Тема 4.2.  +      + +       +     +  

 



2.4 Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики  
Содержание учебного материала: твердое тело и материальная точка. Сила и ее 

характеристики, система сил.  Аксиомы статики. 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов 

Формы текущего контроля по теме: написание реферата, устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Твердое тело и материальная точка. 

2. Понятие силы, ее характеристики. Система сил. 

3. Аксиомы статики. 

 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Содержание учебного материала: проекция силы на ось. Свободные и несвободные тела. 

Понятие степень свободы тела. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия 

равновесия в геометрической и аналитической форме. Определение равнодействующей системы 

сил аналитическим и геометрическим способом. 

Практическое занятие: определение реакций опор, связей. Решение задач. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Работа с конспектом лекции.  

Формы текущего контроля по теме: решение задач по теме реакций опор, связей. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Сила. Проекция силы на ось.  

2. Связи и реакции связей. 

3. Свободные и несвободные тела. 

4. Система сходящихся сил. Условия равновесия в геометрической и аналитической 

форме. 

5. Определение равнодействующей системы сил аналитическим и геометрическим 

способом. 

 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 
Содержание учебного материала: момент силы относительно точки. Вращающее и 

изгибающее действие моментов, размерность. Плечо силы. Понятие пары сил. Момент пары. 

Обозначение момента пары, правило знаков момента. Свойства пар. 
Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный), решение задач. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Пара сил. 

2. Вращающее действие пары на тело. 

3. Момент силы относительно точки. 

4. Момент пары, плечо пары. 

5. Обозначение момента пары, правило знаков момента, размерность. 

6. Свойства пар. 

 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил  

Содержание учебного материала: плоская система произвольно расположенных сил. 

Приведение плоской произвольной системы сил к центру приведения. Главный вектор и главный 

момент системы сил. Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил. 

Равновесие системы. Основные виды опор балок, определение их опорных реакций. 

Практическое занятие: определение реакций опор балок. 
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Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Плоская система произвольно расположенных сил.  

2. Приведение плоской произвольной системы сил к центру.  

3. Главный вектор и главный момент системы сил.  

4. Свойства главного вектора и главного момента.  

5. Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил.  

6. Равновесие системы. 

7. Виды опор и определение их опорных реакций. 

 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Содержание учебного материала: разложение силы по трем осям координат. 

Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Пространственная система 

произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Практическое занятие: решение задач 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Разложение силы по трем осям координат. 

2. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

 

Тема 1.6. Центр тяжести  

Содержание учебного материала: центр тяжести тела. Центр тяжести простых 

геометрических фигур. Методы определения центра тяжести. Центр тяжести сортамента 

прокатной стали. Определение положения центра тяжести плоских фигур и фигур, составленных 

из стандартных профилей проката. 

Практическое занятие: определение координат центра тяжести плоской фигуры. 

Самостоятельная работа: решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графической работы по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Методы определения центра 

тяжести. Центр тяжести сортамента прокатной стали. Определение положения центра тяжести 

плоских фигур и фигур, составленных из стандартных профилей проката. 

 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики 

Содержание учебного материала: основные понятия кинематики: траектория, путь, время, 

скорость и ускорение. Способы задания движения точки. Ускорение при прямолинейном и 

криволинейном движениях. Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, 

вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение.  

2. Способы задания движения точки. 

3. Ускорение при прямолинейном и криволинейном движениях. 

4. Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, вращательное 

движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
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Тема 1.8. Основные понятия и аксиомы динамики. Метод кинетостатики 

Содержание учебного материала: предмет динамики. Две основные задачи динамики. 

Зависимость между массой и силой. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон 

динамики, закон независимости действия сил, закон равенства действия и противодействия. Сила 

инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 

Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: решение задач и упражнений по образцу. Работа с конспектом 

лекции. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Предмет динамики. Две основные задачи динамики. 

2. Зависимость между массой и силой. 

3. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон динамики, закон независимости 

действия сил, закон равенства действия и противодействия.  

4. Сила инерции. 

5. Принцип Даламбера. 

6. Метод кинетостатики. 

 

Тема 1.9. Трение. Работа и мощность. Общие теоремы динамики 

Содержание учебного материала: понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения. 

Трение покоя. Работа постоянной силы при прямолинейном и вращательном движении. Работа 

силы тяжести и силы упругости. Мощность. Мощность при вращательном движении. 

Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Подготовка к контрольной работе 

за 1 раздел. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие о трении. 

2. Трение скольжения. 

3. Трение качения. 

4. Трение покоя. 

5. Работа постоянной силы при прямолинейном и вращательном движении. 

6. Работа силы тяжести и силы упругости. 

7. Понятие мощности. Мощность при вращательном движении. 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Содержание учебного материала: понятие о сопротивлении материалов, расчетах на 

прочность, жесткость и устойчивость. Метод сечений. Виды нагружений. Понятие напряжений: 

полных, нормальных. касательных. Основные гипотезы и допущения. Основные расчетные 

элементы конструкций: брус, оболочка, пластина, массив.  

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы, дополнение конспектов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость.  

2. Деформации упругие и пластичные.  

3. Метод сечений. 

4. понятие напряжений. 

5. Виды напряженно-деформированных состояний. 

6. Основные расчетные элементы конструкций: брус, оболочка, пластина, массив. 

7. Основные гипотезы и допущения.  
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Тема 2.2. Растяжение (сжатие) 

Содержание учебного материала: продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения 

в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении, 

сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Условие прочности при растяжении и сжатии. 

Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение абсолютных 

деформаций. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические 

характеристики. Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. 

Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. Расчеты на прочность: проверочный, 

проектный, расчет допустимой нагрузки. 

Практическое занятие: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, 

определение абсолютных удлинений, проверка на прочность. Решение задач. 

Самостоятельная работа: Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графической работы по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Продольные силы, эпюры внутренних продольных сил. 

2. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Эпюры нормальных напряжений. 

3. Продольные и поперечные деформации при растяжении, сжатии.  

4. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

5. Правила построения эпюр. Эпюра абсолютных деформаций. 

6. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

7. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.  

8. Механические характеристики. Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. 

9. Коэффициент запаса прочности. 

 

Тема 2.3. Сдвиг. Практические расчеты на срез и смятие 

Содержание учебного материала: сдвиг. Основные расчетные предпосылки, расчетные 

формулы, условие прочности при сдвиге. Срез и смятие, условие прочности, расчетные 

формулы. Закон Гука при сдвиге. 

Практическое занятие: решение задач 

Самостоятельная работа: решение вариативных задач по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие сдвиг. 

2. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  

3. Срез и смятие, условие прочности, расчетные формулы. Закон Гука при сдвиге. 

 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Содержание учебного материала: статический момент площади сечения. Осевой, 

полярный и центробежный моменты инерции. Связь между осевыми моментами инерции 

относительно параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Статический момент площади сечения. 

2. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. 

3. Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. 

4. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 
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5. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

 

Тема 2.5. Кручение 

Содержание учебного материала: внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры 

крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные допущения при 

кручении. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Построение эпюр крутящих 

моментов. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. 

Практическое занятие: выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

Самостоятельная работа: решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Внутренние силовые факторы при кручении. 

2. Эпюры крутящих моментов. 

3. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 

4. Основные допущения при кручении. 

5. Напряжения в поперечном сечении. 

6. Угол закручивания. 

7. Построение эпюр крутящих моментов. 

8. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. 

 

Тема 2.6. Изгиб 

Содержание учебного материала: основные понятия и определения. Классификация 

видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  

Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из 

пластичных и хрупких материалов. 

Практическое занятие: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Расчеты на прочность. 

Самостоятельная работа: Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графических работ по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные понятия и определения. 

2. Классификация видов изгиба. 

3. Внутренние силовые факторы при изгибе. 

4. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.  

5. Нормальные напряжения. 

6. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

7. Расчеты на прочность при изгибе. 

8. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 

 

Тема 2.7. 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. 

Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: решение задач.  

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия.  
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2. Критическая сила.  

3. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений.  

4. Критическое напряжение.  

5. Гибкость.  

6. Пределы применимости формулы Эйлера.  

7. Формула Ясинского. 

8. Определение устойчивости сжатых стержней. 

 

Тема 2.8 Усталость материала 

Содержание учебного материала: понятие усталости материала, циклической прочности. 

Виды циклических нагружений деталей. Кривая Веллера, понятие предела выносливости. 

Факторы, оказывающие влияние на предел выносливости. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка к контрольной работе за 2 раздел. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие усталости материала, циклической прочности, предела выносливости. 

2. Циклы нагружений. 

3. Кривая выносливости – кривая Веллера. 

4. Факторы, оказывающие влияние на предел выносливости. 

 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах 

Содержание учебного материала: цель и задачи раздела «детали машин». Механизм и 

машина. Классификация машин. Детали и узлы, их классификация. Надежность машин. 

Требования, предъявляемые к машинам и деталям. Критерии работоспособности деталей машин. 

Назначение передач. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи 

движения от ведущего звена к ведомому.  

Самостоятельная работа: анализ учебной литературы, дополнений конспектов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Цель и задачи раздела «детали машин».  

2. Механизм и машина.  

3. Классификация машин.  

4. Детали и узлы, их классификация.  

5. Надежность машин.  

6. Требования, предъявляемые к машинам и деталям.  

7. Критерии работоспособности деталей машин.  

8. Назначение передач.  

9. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения от 

ведущего звена к ведомому.  

 

Тема 3.2. Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала: зубчатые передачи, их назначение и классификация. 

Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения. Основы теории зубчатого 

зацепления, краткие сведения. Эвольвента и ее свойства. Материалы зубчатых колес. Виды 

разрушения зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача. Определение основных 

геометрических параметров 

Практическое занятие: решение задач кинематического расчета. 

Самостоятельная работа: решение задач по образцу. Подготовка рефератов, докладов с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Зубчатые передачи, их назначение и классификация. 

2. Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения. 

3. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

4. Эвольвента и ее свойства. 

5. Материалы зубчатых колес. 

6. Виды разрушения зубьев. 

7. Цилиндрическая прямозубая передача. 

8. Определение основных геометрических параметров. 

 

Тема 3.3. Фрикционные передачи  

Содержание учебного материала: фрикционные передачи, их назначение и 

классификация. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. 

Материалы катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. 

2. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. 

3. Материалы катков. 

4. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 

5. Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. 

 

Тема 3.4. Передача «винт – гайка» 

Содержание учебного материала: винтовая передача: достоинства и недостатки, область 

применения. Разновидности винтов передачи. Материалы винта и гайки. 

Практическое занятие: определение износостойкости, прочности и устойчивости винта. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Подготовка рефератов с использованием 

Интернет - ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения.  

2. Разновидности винтов передачи. Материалы винта и гайки. 

 

Тема 3.5. Червячные передачи 

Содержание учебного материала: общие сведения о червячных передачах: достоинства и 

недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в 

червячной передаче. Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев 

червячных колес. 

Практическое занятие: определение основных геометрических параметров червячной 

передачи. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Проработка конспектов занятия, 

учебной и специальной технической литературы. Подготовка рефератов с использованием 

Интернет - ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения, классификация.  

2. Основные геометрические соотношения в червячной передаче.  

3. Силы в зацеплении.  
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4. Материалы червячной пары.  

5. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

 

Тема 3.6. Редукторы 

Содержание учебного материала: общие сведения о редукторах. Классификация. 

Модернизированные редукторы. Мотор – редукторы. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка рефератов с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общие сведения о редукторах. Классификация.  

2. Модернизированные редукторы.  

3. Мотор – редукторы. 

 

Тема 3.7. Ременные и цепные передачи 

Содержание учебного материала: общие сведения о ременных передачах: достоинства и 

недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в 

ременной передаче. Силы и напряжения ременных передач. Силы и напряжения в ветвях ремня. 

Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, натяжные устройства. Общие сведения о 

зубчато – ременных передачах. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, 

область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в цепной передаче. 

Силы и напряжения в ветвях цепи. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, 

натяжные устройства, смазка цепи. 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием Интернет - 

ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения, классификация.  

2. Основные геометрические соотношения в ременной передаче.  

3. Силы и напряжения ременных передач.  

4. Силы и напряжения в ветвях ремня.  

5. Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, натяжные устройства.  

6. Общие сведения о зубчато – ременных передачах.  

7. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения, 

классификация.  

8. Основные геометрические соотношения в цепной передаче.  

9. Силы и напряжения в ветвях цепи.  

10. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства, смазка 

цепи. 

 

Тема 3.8. Валы и оси. Общие сведения 

Содержание учебного материала: понятие о валах и осях. Классификация. 

Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. 

Самостоятельная работа: проработка учебной литературы, дополнение конспектов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Понятие о валах и осях. Классификация.  

2. Конструктивные элементы валов и осей.  

3. Материалы. 

 

Тема 3.9. Подшипники  
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Содержание учебного материала: подшипники скольжения: конструкция, достоинства и 

недостатки, область применения. Классификация. Материалы и смазка подшипников 

скольжения. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки. Классификация 

подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные обозначения. Причины выхода из 

строя подшипников качения. 

Практическое занятие: подбор подшипников качения. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы, использование Интернет - ресурсов. Подготовка рефератов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация. 

2. Материалы и смазка подшипников скольжения.  

3. Элементарные сведения о работе подшипников в условиях жидкостной смазки. 

4. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки.  

5. Классификация подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные  

обозначения.  

 

Тема 3.10. Муфты 

Содержание учебного материала: муфты, их назначение и краткая классификация. 

Основные типы глухих, жестких, упругих, сцепных, самоуправляемых муфт. Краткие сведения о 

выборе и расчете муфт. 

Практическое занятие: определение основных геометрических параметров зубчатых и 

червячных передач. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка рефератов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Муфты, их назначение и краткая классификация.  

2. Основные типы глухих, жестких, упругих, сцепных, самоуправляемых муфт.  

3. Краткие сведения о выборе и расчете муфт. 

 

Тема 3.11. Соединения деталей машин  

Содержание учебного материала: общие сведения о разъемных и неразъемных 

соединениях. Классификация резьбовых соединений, их преимущества и недостатки. 

Классификация шпоночных и шлицевых соединений, их преимущества и недостатки. 

Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. 

Практическое занятие: расчеты шпоночных соединений на срез и смятие. Расчет 

шлицевых соединений на износ и смятие. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы, использование Интернет - ресурсов. Подготовка рефератов. Расчет 

шпоночных и шлицевых соединений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях.  

2. Классификация резьбовых соединений, их преимущества и недостатки. 

3. Классификация шпоночных соединений, их преимущества и недостатки. 

4. Классификация шлицевых соединений, их преимущества и недостатки. 

5. Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. 

 

Раздел 4. Основы конструирования  

Тема 4.1. Основы конструирования зубчатых и червячных колес, валов  
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Содержание учебного материала: конструкции цилиндрических колес, конических колес, 

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

червячных передач. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов зубчатых и червячных колес, валов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

1. Конструкции цилиндрических колес, конических колес, червячных колес.  

2. Конструкции валов.  

3. Основы компоновки ведущего и ведомого вала зубчатых и червячных передач. 

 

Тема 4.2. Основы конструирования подшипниковых узлов  

Содержание учебного материала: особенности конструирования длинных и коротких 

валов. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и 

врастяжку. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

Практическое занятие: выполнение эскизов зубчатых и червячных колес, валов в 

КОМПАС. 

Выполнение эскизов подшипниковых узлов в КОМПАС. Зачетное занятие 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов подшипниковых узлов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Особенности конструирования длинных и коротких валов.  

2. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре.  

3. Установка подшипников враспор и врастяжку.  

4. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 
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дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно 

возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает 

затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 

вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают 

дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, 

выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия 

обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия предоставляют студенту 

возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения 

дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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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 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Техническая механика» - учебная дисциплина общепрофессионального цикла, 

обязательной части образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

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. 

1.4 Формируемые компетенции 

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 поиск и 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), за результат 

выполнения заданий. 

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. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 108 - - 

практические занятия 64 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 - - 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 

Объем часов Уровень 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Теоретическая механика 86 - -  

Тема 1.1. 
Введение. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил 

Теоретическое обучение 8 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 
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Тема 1.3. 
Пара сил и момент силы 

относительно точки 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.4. 
Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Теоретическое обучение 6 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.5. 
Пространственная 
система сил 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.6. 
Центр тяжести 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.7. 
Основные понятия 

кинематики 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.8. 
Основные понятия и 

аксиомы динамики. Метод 

кинетостатики 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 1.9. 
Трение. Работа и 

мощность. КПД 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 2. Сопротивление материалов 78 - - 2 

Тема 2.1. 
Основные положения 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.2. 
Растяжение (сжатие) 

Теоретическое обучение 10 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.3. 
Сдвиг. Практические 

расчеты на срез и смятие 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.4. 
Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.5. 
Кручение 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.6. 
Изгиб 

Теоретическое обучение 8 - - 2 

Практические занятия 4 - - 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 2.7. 
Устойчивость сжатых 

стержней 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.8. 
Усталость материала 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 3. Детали машин 76 - -  

Тема 3.1. 
Основные положения. 
Общие сведения о 
передачах 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.2.  
Зубчатые передачи 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.3. 
Фрикционные передачи  

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.4. 
Передача «винт – гайка» 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.5. 
Червячные передачи 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.6. 
Редукторы 

Теоретическое обучение 2 - - 1 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 3.7. 
Ременные и цепные 
передачи 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.8. 
Валы и оси. Общие 
сведения 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.9. 
Подшипники 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.10. 
Муфты 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 
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Тема 3.11. 
Соединения деталей 

машин 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 4. Основы конструирования 18 - -  

Тема 4.1. 
Основы конструирования 

зубчатых и червячных 

колес, валов 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 4.2. 
Основы конструирования 

подшипниковых узлов 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Экзамен   - - -  

Итого 258 - -  
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2.3 Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Техническая механика» 

 Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К
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. 

О
К
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. 
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К

 2
.1

. 

П
К
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К

 2
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К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2
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Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. + + +   +     +   +  +   + 

Тема 1.2.  +   +    + + +  +  +    + + 

Тема 1.3.  +  +  +   +  + + +  +   + +  

Тема 1.4.  + +  +   +  + +  + +      + 

Тема 1.5.    + +  +     +  +   +    

Тема 1.6.  + +   + + +   + +       + + 

Тема 1.7.    +   +    +     + +    

Тема 1.8.  + +  + +   + +      + +    

Тема 1.9.   +  +          + +     

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1.  + + +     +   + +   + + + +  

Тема 2.2.   +   + +   + + +  +    + + + 

Тема 2.3.  + +  +   +  + +  + +      + 

Тема 2.4.    +   +    +     + +    

Тема 2.5.  + + +   + +   + + +    + +   

Тема 2.6.  +  +  + +    +   +  + + +  + 
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Тема 2.7.  +  +  + +    +   +  + + +  + 

Тема 2.8.  +   + +   + + +  +    + + +  

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1.     +   + +    +     +   

Тема 3.2.  +    +  + + + + + +  +    + + 

Тема 3.3.    + + + + + +  +  +  + +  + +  

Тема 3.4.  +  +  + +    +   +  + + +  + 

Тема 3.5.  +    +   +     +   +  +  

Тема 3.6.   +  + +       + +    +   

Тема 3.7.   +  + +          +  +   

Тема 3.8.  +     + +  + +          

Тема 3.9.    +    +   + + +    + +   

Тема 3.10.    +     + +      + +    

Тема 3.11.    + +       + +      + + 

Раздел 4. Основы конструирования 

Тема 4.1.  +       + +       +     +  

Тема 4.2.  +      + +       +     +  
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2.4 Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики  
Содержание учебного материала: твердое тело и материальная точка. Сила и ее 

характеристики, система сил.  Аксиомы статики. 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов 

Формы текущего контроля по теме: написание реферата, устный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

4. Твердое тело и материальная точка. 

5. Понятие силы, ее характеристики. Система сил. 

6. Аксиомы статики. 

 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Содержание учебного материала: проекция силы на ось. Свободные и несвободные 

тела. Понятие степень свободы тела. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия 

равновесия в геометрической и аналитической форме. Определение равнодействующей 

системы сил аналитическим и геометрическим способом. 

Практическое занятие: определение реакций опор, связей. Решение задач. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Работа с конспектом лекции.  

Формы текущего контроля по теме: решение задач по теме реакций опор, связей. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

6. Сила. Проекция силы на ось.  

7. Связи и реакции связей. 

8. Свободные и несвободные тела. 

9. Система сходящихся сил. Условия равновесия в геометрической и аналитической 

форме. 

10. Определение равнодействующей системы сил аналитическим и геометрическим 

способом. 

 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 
Содержание учебного материала: момент силы относительно точки. Вращающее и 

изгибающее действие моментов, размерность. Плечо силы. Понятие пары сил. Момент пары. 

Обозначение момента пары, правило знаков момента. Свойства пар. 
Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный), решение задач. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

7. Пара сил. 

8. Вращающее действие пары на тело. 

9. Момент силы относительно точки. 

10. Момент пары, плечо пары. 

11. Обозначение момента пары, правило знаков момента, размерность. 

12. Свойства пар. 

 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил  

Содержание учебного материала: плоская система произвольно расположенных сил. 

Приведение плоской произвольной системы сил к центру приведения. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Равнодействующая плоской системы произвольно 

расположенных сил. Равновесие системы. Основные виды опор балок, определение их опорных 

реакций. 
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Практическое занятие: определение реакций опор балок. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

8. Плоская система произвольно расположенных сил.  

9. Приведение плоской произвольной системы сил к центру.  

10. Главный вектор и главный момент системы сил.  

11. Свойства главного вектора и главного момента.  

12. Равнодействующая плоской системы произвольно расположенных сил.  

13. Равновесие системы. 

14. Виды опор и определение их опорных реакций. 

 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Содержание учебного материала: разложение силы по трем осям координат. 

Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Пространственная система 

произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

Практическое занятие: решение задач 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

4. Разложение силы по трем осям координат. 

5. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 

6. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

 

Тема 1.6. Центр тяжести  

Содержание учебного материала: центр тяжести тела. Центр тяжести простых 

геометрических фигур. Методы определения центра тяжести. Центр тяжести сортамента 

прокатной стали. Определение положения центра тяжести плоских фигур и фигур, 

составленных из стандартных профилей проката. 

Практическое занятие: определение координат центра тяжести плоской фигуры. 

Самостоятельная работа: решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графической работы по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Методы определения 

центра тяжести. Центр тяжести сортамента прокатной стали. Определение положения центра 

тяжести плоских фигур и фигур, составленных из стандартных профилей проката. 

 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики 

Содержание учебного материала: основные понятия кинематики: траектория, путь, 

время, скорость и ускорение. Способы задания движения точки. Ускорение при прямолинейном 

и криволинейном движениях. Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, 

вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

5. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение.  

6. Способы задания движения точки. 

7. Ускорение при прямолинейном и криволинейном движениях. 

8. Простейшие движения твердого тела: поступательное движение, вращательное 

движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
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Тема 1.8. Основные понятия и аксиомы динамики. Метод кинетостатики 

Содержание учебного материала: предмет динамики. Две основные задачи динамики. 

Зависимость между массой и силой. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон 

динамики, закон независимости действия сил, закон равенства действия и противодействия. 

Сила инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 

Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: решение задач и упражнений по образцу. Работа с конспектом 

лекции. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

7. Предмет динамики. Две основные задачи динамики. 

8. Зависимость между массой и силой. 

9. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон динамики, закон 

независимости действия сил, закон равенства действия и противодействия.  

10. Сила инерции. 

11. Принцип Даламбера. 

12. Метод кинетостатики. 

 

Тема 1.9. Трение. Работа и мощность. Общие теоремы динамики 

Содержание учебного материала: понятие о трении. Трение скольжения. Трение 

качения. Трение покоя. Работа постоянной силы при прямолинейном и вращательном 

движении. Работа силы тяжести и силы упругости. Мощность. Мощность при вращательном 

движении. 

Практическое занятие: решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции. Подготовка к контрольной работе 

за 1 раздел. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

8. Понятие о трении. 

9. Трение скольжения. 

10. Трение качения. 

11. Трение покоя. 

12. Работа постоянной силы при прямолинейном и вращательном движении. 

13. Работа силы тяжести и силы упругости. 

14. Понятие мощности. Мощность при вращательном движении. 

 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Содержание учебного материала: понятие о сопротивлении материалов, расчетах на 

прочность, жесткость и устойчивость. Метод сечений. Виды нагружений. Понятие напряжений: 

полных, нормальных. касательных. Основные гипотезы и допущения. Основные расчетные 

элементы конструкций: брус, оболочка, пластина, массив.  

Самостоятельная работа: Проработка учебной литературы, дополнение конспектов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

8. Понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость.  

9. Деформации упругие и пластичные.  

10. Метод сечений. 

11. понятие напряжений. 

12. Виды напряженно-деформированных состояний. 
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13. Основные расчетные элементы конструкций: брус, оболочка, пластина, массив. 

14. Основные гипотезы и допущения.  

 

Тема 2.2. Растяжение (сжатие) 

Содержание учебного материала: продольные силы, их эпюры. Нормальные 

напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные деформации при 

растяжении, сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Условие прочности при растяжении и 

сжатии. Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение 

абсолютных деформаций. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

Механические характеристики. Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. 

Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. Расчеты на прочность: проверочный, 

проектный, расчет допустимой нагрузки. 

Практическое занятие: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, 

определение абсолютных удлинений, проверка на прочность. Решение задач. 

Самостоятельная работа: Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графической работы по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

10. Продольные силы, эпюры внутренних продольных сил. 

11. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Эпюры нормальных напряжений. 

12. Продольные и поперечные деформации при растяжении, сжатии.  

13. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

14. Правила построения эпюр. Эпюра абсолютных деформаций. 

15. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

16. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.  

17. Механические характеристики. Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. 

18. Коэффициент запаса прочности. 

 

Тема 2.3. Сдвиг. Практические расчеты на срез и смятие 

Содержание учебного материала: сдвиг. Основные расчетные предпосылки, расчетные 

формулы, условие прочности при сдвиге. Срез и смятие, условие прочности, расчетные 

формулы. Закон Гука при сдвиге. 

Практическое занятие: решение задач 

Самостоятельная работа: решение вариативных задач по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

4. Понятие сдвиг. 

5. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  

6. Срез и смятие, условие прочности, расчетные формулы. Закон Гука при сдвиге. 

 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Содержание учебного материала: статический момент площади сечения. Осевой, 

полярный и центробежный моменты инерции. Связь между осевыми моментами инерции 

относительно параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

6. Статический момент площади сечения. 

7. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. 
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8. Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. 

9. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

10. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

 

Тема 2.5. Кручение 

Содержание учебного материала: внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры 

крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные допущения при 

кручении. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Построение эпюр крутящих 

моментов. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. 

Практическое занятие: выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

Самостоятельная работа: решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

9. Внутренние силовые факторы при кручении. 

10. Эпюры крутящих моментов. 

11. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 

12. Основные допущения при кручении. 

13. Напряжения в поперечном сечении. 

14. Угол закручивания. 

15. Построение эпюр крутящих моментов. 

16. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. 

 

Тема 2.6. Изгиб 

Содержание учебного материала: основные понятия и определения. Классификация 

видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов.  

Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из 

пластичных и хрупких материалов. 

Практическое занятие: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Расчеты на прочность. 

Самостоятельная работа: Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-

графических работ по теме. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

9. Основные понятия и определения. 

10. Классификация видов изгиба. 

11. Внутренние силовые факторы при изгибе. 

12. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.  

13. Нормальные напряжения. 

14. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

15. Расчеты на прочность при изгибе. 

16. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. 

 

Тема 2.7. 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. 

Практическое занятие: решение задач. 
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Самостоятельная работа: решение задач.  

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

9. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия.  

10. Критическая сила.  

11. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений.  

12. Критическое напряжение.  

13. Гибкость.  

14. Пределы применимости формулы Эйлера.  

15. Формула Ясинского. 

16. Определение устойчивости сжатых стержней. 

 

Тема 2.8 Усталость материала 

Содержание учебного материала: понятие усталости материала, циклической 

прочности. Виды циклических нагружений деталей. Кривая Веллера, понятие предела 

выносливости. Факторы, оказывающие влияние на предел выносливости. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка к контрольной работе за 2 раздел. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

5. Понятие усталости материала, циклической прочности, предела выносливости. 

6. Циклы нагружений. 

7. Кривая выносливости – кривая Веллера. 

8. Факторы, оказывающие влияние на предел выносливости. 

 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах 

Содержание учебного материала: цель и задачи раздела «детали машин». Механизм и 

машина. Классификация машин. Детали и узлы, их классификация. Надежность машин. 

Требования, предъявляемые к машинам и деталям. Критерии работоспособности деталей 

машин. Назначение передач. Классификация передач по принципу действия и принципу 

передачи движения от ведущего звена к ведомому.  

Самостоятельная работа: анализ учебной литературы, дополнений конспектов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

10. Цель и задачи раздела «детали машин».  

11. Механизм и машина.  

12. Классификация машин.  

13. Детали и узлы, их классификация.  

14. Надежность машин.  

15. Требования, предъявляемые к машинам и деталям.  

16. Критерии работоспособности деталей машин.  

17. Назначение передач.  

18. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения от 

ведущего звена к ведомому.  

 

Тема 3.2. Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала: зубчатые передачи, их назначение и классификация. 

Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения. Основы теории зубчатого 

зацепления, краткие сведения. Эвольвента и ее свойства. Материалы зубчатых колес. Виды 

разрушения зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача. Определение основных 

геометрических параметров 



 36 

Практическое занятие: решение задач кинематического расчета. 

Самостоятельная работа: решение задач по образцу. Подготовка рефератов, докладов с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

9. Зубчатые передачи, их назначение и классификация. 

10. Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения. 

11. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

12. Эвольвента и ее свойства. 

13. Материалы зубчатых колес. 

14. Виды разрушения зубьев. 

15. Цилиндрическая прямозубая передача. 

16. Определение основных геометрических параметров. 

 

Тема 3.3. Фрикционные передачи  

Содержание учебного материала: фрикционные передачи, их назначение и 

классификация. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. 

Материалы катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

6. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. 

7. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. 

8. Материалы катков. 

9. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. 

10. Цилиндрическая фрикционная передача. Понятие о вариаторах. 

 

Тема 3.4. Передача «винт – гайка» 

Содержание учебного материала: винтовая передача: достоинства и недостатки, область 

применения. Разновидности винтов передачи. Материалы винта и гайки. 

Практическое занятие: определение износостойкости, прочности и устойчивости винта. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Подготовка рефератов с 

использованием Интернет - ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

3. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения.  

4. Разновидности винтов передачи. Материалы винта и гайки. 

 

Тема 3.5. Червячные передачи 

Содержание учебного материала: общие сведения о червячных передачах: достоинства 

и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в 

червячной передаче. Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев 

червячных колес. 

Практическое занятие: определение основных геометрических параметров червячной 

передачи. 

Самостоятельная работа: решение задач по теме. Проработка конспектов занятия, 

учебной и специальной технической литературы. Подготовка рефератов с использованием 

Интернет - ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
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6. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения, классификация.  

7. Основные геометрические соотношения в червячной передаче.  

8. Силы в зацеплении.  

9. Материалы червячной пары.  

10. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

 

Тема 3.6. Редукторы 

Содержание учебного материала: общие сведения о редукторах. Классификация. 

Модернизированные редукторы. Мотор – редукторы. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка рефератов с 

использованием Интернет – ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

4. Общие сведения о редукторах. Классификация.  

5. Модернизированные редукторы.  

6. Мотор – редукторы. 

 

Тема 3.7. Ременные и цепные передачи 

Содержание учебного материала: общие сведения о ременных передачах: достоинства и 

недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в 

ременной передаче. Силы и напряжения ременных передач. Силы и напряжения в ветвях ремня. 

Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, натяжные устройства. Общие сведения о 

зубчато – ременных передачах. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, 

область применения, классификация. Основные геометрические соотношения в цепной 

передаче. Силы и напряжения в ветвях цепи. Детали цепных передач: приводные цепи, 

звездочки, натяжные устройства, смазка цепи. 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием Интернет - 

ресурсов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

11. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения, классификация.  

12. Основные геометрические соотношения в ременной передаче.  

13. Силы и напряжения ременных передач.  

14. Силы и напряжения в ветвях ремня.  

15. Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, натяжные устройства.  

16. Общие сведения о зубчато – ременных передачах.  

17. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения, 

классификация.  

18. Основные геометрические соотношения в цепной передаче.  

19. Силы и напряжения в ветвях цепи.  

20. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства, смазка 

цепи. 

 

Тема 3.8. Валы и оси. Общие сведения 

Содержание учебного материала: понятие о валах и осях. Классификация. 

Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. 

Самостоятельная работа: проработка учебной литературы, дополнение конспектов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

4. Понятие о валах и осях. Классификация.  
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5. Конструктивные элементы валов и осей.  

6. Материалы. 

 

Тема 3.9. Подшипники  

Содержание учебного материала: подшипники скольжения: конструкция, достоинства и 

недостатки, область применения. Классификация. Материалы и смазка подшипников 

скольжения. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки. Классификация 

подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные обозначения. Причины выхода из 

строя подшипников качения. 

Практическое занятие: подбор подшипников качения. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы, использование Интернет - ресурсов. Подготовка рефератов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

6. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация. 

7. Материалы и смазка подшипников скольжения.  

8. Элементарные сведения о работе подшипников в условиях жидкостной смазки. 

9. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки.  

10. Классификация подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные  

обозначения.  

 

Тема 3.10. Муфты 

Содержание учебного материала: муфты, их назначение и краткая классификация. 

Основные типы глухих, жестких, упругих, сцепных, самоуправляемых муфт. Краткие сведения 

о выборе и расчете муфт. 

Практическое занятие: определение основных геометрических параметров зубчатых и 

червячных передач. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы. Подготовка рефератов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

4. Муфты, их назначение и краткая классификация.  

5. Основные типы глухих, жестких, упругих, сцепных, самоуправляемых муфт.  

6. Краткие сведения о выборе и расчете муфт. 

 

Тема 3.11. Соединения деталей машин  

Содержание учебного материала: общие сведения о разъемных и неразъемных 

соединениях. Классификация резьбовых соединений, их преимущества и недостатки. 

Классификация шпоночных и шлицевых соединений, их преимущества и недостатки. 

Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. 

Практическое занятие: расчеты шпоночных соединений на срез и смятие. Расчет 

шлицевых соединений на износ и смятие. 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы, использование Интернет - ресурсов. Подготовка рефератов. Расчет 

шпоночных и шлицевых соединений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

6. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях.  

7. Классификация резьбовых соединений, их преимущества и недостатки. 

8. Классификация шпоночных соединений, их преимущества и недостатки. 

9. Классификация шлицевых соединений, их преимущества и недостатки. 
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10. Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. 

 

Раздел 4. Основы конструирования  

Тема 4.1. Основы конструирования зубчатых и червячных колес, валов  

Содержание учебного материала: конструкции цилиндрических колес, конических 

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

зубчатых и червячных передач. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов зубчатых и червячных колес, валов 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме:  

4. Конструкции цилиндрических колес, конических колес, червячных колес.  

5. Конструкции валов.  

6. Основы компоновки ведущего и ведомого вала зубчатых и червячных передач. 

 

Тема 4.2. Основы конструирования подшипниковых узлов  

Содержание учебного материала: особенности конструирования длинных и коротких 

валов. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и 

врастяжку. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

Практическое занятие: выполнение эскизов зубчатых и червячных колес, валов в 

КОМПАС. 

Выполнение эскизов подшипниковых узлов в КОМПАС. Зачетное занятие 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов подшипниковых узлов. 

Формы текущего контроля по теме: опрос устный, (письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

5. Особенности конструирования длинных и коротких валов.  

6. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре.  

7. Установка подшипников враспор и врастяжку.  

8. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 
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дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 

вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение 

пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают 

дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, 

выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия 

обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия предоставляют студенту 

возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного 

ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 

прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для 

самостоятельной работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 

осуществляться в различных формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; 

другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 
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При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

технологии машиностроения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся;  

 учебная доска; 

 экран; 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук. 

Программное обеспечение: 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus. 

 

Лаборатории технической механики  

Основное оборудование учебной лаборатории: 

 рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин-передачи цепные»; 

 автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин-передачи ременные» 

 автоматизированный лабораторный комплекс «Определения критических частот 

вращения валов»; 

приборы:  

 ДМ-28 

 ДМ-30М 

 ДМ-30М 

 ДМ-36М 

 ДМ-40 

 ДМ-41 

 ДМ-48 

 ТММ-7М 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основная литература:  

1. Эрдеди, А. А. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Эрдеди, 

Н. А. Эрдеди. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. - 528 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Завистовский, В. Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
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В.Э. Завистовский. - Минск: РИПО, 2015. - 368 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh/15-02-08-tehnologiya-mashinostroeniya.html 

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

5. ЭБС «Академия» (http://www.academia-moscow.ru) 

6. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

-   производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц;  

-  читать кинематические схемы; 

-  определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

 

Усвоенные знания: 

- 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. 

 

Экзамен в форме: 

- письменного опроса 

- выполнения практических заданий  

- решения задач, чтения схем. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 «Техническая механическая» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

Виды заданий промежуточной аттестации: письменное задание открытого типа, 

практическое задание, решение задач, чтение схем. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения дисциплины. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в период 

промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к лаборатории для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы и задания, из 

перечня которых формируются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в билете определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий, но не менее двух. Количество 

экзаменационных билетов, как правило, превышает количество обучающихся, проходящих 

процедуру промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся при предъявлении зачетной книжки выдается экзаменационный 

билет. После получения экзаменационного билета и подготовки ответов, обучающийся должен 

в меру имеющихся знаний и умений выполнить предложенные задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения экзамена определяется из расчета 0,3 

часа на каждого обучающегося.   

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения экзамена оцениваются преподавателем с применением 

четырехбалльной шкалы в соответствии с критериями оценки. 
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3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты 

(знания, умения) 

Показатели 

оценки результата 

- основы технической механики;  понимание основ технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

перечисление видов механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации 

расчет элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

- основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения 

расчет механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

- производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц  

производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц 

-  читать кинематические схемы читать кинематические схемы 

-  определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

определять напряжения в конструкционных элементах. 

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные результаты 

(знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

- основы технической 

механики;  

1. Какие аксиомы лежат в основе статики? 

2. Какие тела называются свободными и несвободными? 

3. Какие типы связей вы знаете? 

4. Какие силы называются сходящимися? 

5. В чем состоит геометрическое условие равновесия 

системы сходящихся сил? 

6. Как формулируется аналитическое условие 

равновесия?  

7. Что называется, парой сил? 

8. Какие пары сил называют эквивалентными? 

9. В чем состоит условие равновесия пар, лежащих в 

одной плоскости 

10. Что значит привести силу к заданному центру? 

11. Сформулируйте условие равновесия плоской системы 

произвольно расположенных сил. 

12. Сформулируйте условие равновесия системы 

параллельных сил. 

13. Что такое центр тяжести тела? 

14. Как определить центр тяжести плоской фигуры 
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сложной формы формы? 

15. По каким формулам определяются координаты центра 

тяжести плоской фигуры? 

16. Указать виды равновесия. 

17. В чем заключается условие равновесия? 

18. Что такое коэффициент устойчивости. 

19. Что называется, прочностью, жесткостью и 

устойчивостью элементов конструкции? 

20. Как классифицируются нагрузки, действующие на 

конструкцию? 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

1. В чем сущность метода сечений?  

2. Какой вид нагружения бруса называется растяжением 

и какой сжатием? 

3. Что такое эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений? 

4. Как формулируется закон Гука? 

5. Как происходит срез и смятие? 

6. В чем заключается условие прочности на срез и 

смятие? 

7. Какие виды расчетов выполняют по условиям 

прочности? 

8. Что называется, осевым, полярным и центробежным 

моментом инерции? 

9. Что такое главные и главные центральные оси? 

10. Что такое главные и главные центральные моменты 

инерции?  

11. Какие внутренние силовые факторы возникают при 

изгибе? 

12. В чем заключается условие прочности при изгибе? 

13. Что называется, изгибом? 

14. В чем заключается условие прочности при кручении? 

15. В чем заключается условие жесткости при кручении? 

16. Какие внутренние силовые факторы возникают при 

кручении? 

17. Что называется, усталостью материала? 

18. Что называется, циклом напряжений? 

19. Что называется, пределом выносливости и от каких 

факторов он зависит? 

20. В чем сущность продольного изгиба? 

21. Что называется, критической силой и критическим 

напряжением? 

22. Какие существуют способы закрепления стержней? 

- виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики 

1. Назначение и виды передач. Кинематические и 

силовые соотношения. 

2. Фрикционные передачи: достоинства, недостатки, 

принцип работы, классификация.  

3. Вариаторы: определение, область применения. 

4. Зубчатые передачи: устройство, принцип работы, 

классификация, достоинства и недостатки. 

5. Червячная передача. Разновидности. Преимущества, 

недостатки. 

6. Передачи гибкой связью (цепные, ременные). 
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Классификации, преимущества и недостатки. 

7. Передачи винт-гайка. Разновидности. Преимущества, 

недостатки. 

- основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

1. Прямозубые цилиндрические передачи, 

геометрические соотношения, силы, действующие в 

зацеплении. 

2. Косозубые цилиндрические передачи, достоинства и 

недостатки, геометрические соотношения, силы, 

действующие в зацеплении. 

3. Конические прямозубые передачи. Основные 

геометрические соотношения. Силы, действующие в 

передаче. 

4. Передача винт-гайка. Передачи с трением скольжения 

и трением качения. Материалы винтовой пары. 

Кинематические, геометрические и силовые соотношения. 

5. Червячная передача: кинематические, геометрические 

и силовые соотношения. Виды расчетов. 

6. Ременные передачи: кинематические, геометрические 

и силовые соотношения. Виды расчетов. 

7. Цепные передачи: геометрические, кинематические и 

силовые соотношения. 

8. Валы и оси: назначение и классификация. Элементы 

конструкций, материалы валов и осей. Виды расчетов. 

9. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и 

недостатки, расчет. 

10. Подшипники качения: классификация, маркировка. 

Подбор подшипников. Проверка подшипников на 

долговечность. 

11. Назначение и классификация муфт. Устройство и 

принцип действия глухих, компенсирующих, сцепных и 

предохранительных муфт. Подбор муфт. 

12. Общие сведения о клеевых и паяных соединениях. 

13. Сварные соединения. Основные типы сварных швов.  

14. Резьбовые соединения: достоинства и недостатки, 

расчет на прочность. 

15. Шпоночные, шлицевые соединения. Классификация, 

сравнительная характеристика. Порядок подбора. 
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3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные результаты 

(умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

-   производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц 

 

1. Произвести кинематический расчет редуктора 

двухступенчатого при работе его через муфту. Параметры 

двигателя: N=5,5 кВт, n= 1450 об/мин. Параметры 

редуктора uб=3,55,  uт=2,8. 

2. Произвести кинематический расчет редуктора 

соосного при работе его через муфту. Параметры 

двигателя: N=4 кВт, n=2850 об/мин. Параметры редуктора 

uб=3,55,  uт=3,55. 

3. Произвести кинематический расчет редуктора 

червячного при работе его через муфту. Параметры 

двигателя: N=10 кВт, n=930 об/мин. Параметры редуктора 

uч=10. 

4. Произвести расчет червячной передачи при действии 

крутящего момента на червяке T1=930 Нм, частотой 

вращения n=940 об/мин. Передаточное число uч=20. 

5. Определить основные оптимальные геометрические 

параметры клиноременной передачи при типе ремня А, 

крутящем моменте на ведущем шкиве T1=200 Нм, частотой 

вращения n=1300 об/мин. 

-  читать кинематические 

схемы 

1. Дать названия всем составляющим кинематической 

схемы механизма, согласно выданному заданию 

-  определять напряжения в 

конструкционных элементах 

1. Из условия прочности на растяжение (сжатие) 

определить диаметр штока гидроцилиндра подъемной 

машины, который будет испытывать сжимающую нагрузку 

F= 500 кН, если [σ] = 200 МПа. 

2. Проверить прочность штифтового соединения 

коромысла с валом, если [τ] = 60 МПа, длина штифта 50 

мм, диаметр штифта 6 мм, диаметр вала 20мм, нагрузка F= 

2 кН 

3. Построить эпюры крутящих моментов, проверить 

прочность вала при [τ] = 70 МПа при следующих данных: 

М1= 1 кНм, М2= 5 кНм; М3= 4 кНм, d1 = 30 мм, d2= 60 

мм, d1= 38 мм. 

4. Два одинаковых вала соединены муфтой. Определить 

наибольший допускаемый крутящий момент, 

передаваемый муфтой при [τ] = 20 МПа. Размеры муфты 

d= 40 мм, D = 60 мм. 

 

3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Содержание и полнота письменного 

ответа полностью соответствует 

заданию. Информация 

5 
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систематизирована и обработана в 

соответствии с заданием. Логическая 

связь между отдельными частями 

текста присутствует, текст грамотно 

разделен на абзацы.  

Использованы термины и определения.  

 

отлично 

В содержании письменного ответа 

имеются отдельные незначительные 

неточности. Информация 

систематизирована в соответствии с 

заданием. Логическая связь между 

отдельными частями текста 

присутствует, текст разделен на абзацы. 

Использованы термины и определения. 

4 

 

 

 

 

хорошо 

В содержании письменного ответа 

имеются недостатки в передаче 

информации. Задание выполнено не 

полностью.  Логическая связь 

отсутствует. Деление текста на абзацы 

непоследовательно.  

Имеются ошибки в использовании 

терминов и определений. 

3 

 

 

 

удовлетворительно 

Содержание письменного ответа не 

соответствует заданию. Отсутствует 

логика изложения. Не использованы 

термины и определения 

2 

 

не удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с 

модельным ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два недочета 

и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

 

не удовлетворительно 
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Лист изменений и дополнений  

на 2018 - 2019 учебный год 

в рабочую программу по учебной дисциплине 

Техническая механика 

для специальности 

15.02.08. Технология машиностроения 

регистрационный номер 3-15.02.08.51_2018_0012 от 31 августа 2018 г. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. П.п. 3.2 «Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов» (раздела 3 «Условия 

реализации учебной дисциплины») изложить в следующей редакции: 

 

Основная литература:  

1. Эрдеди, А. А. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Эрдеди, Н. А. 

Эрдеди. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. - 528 с. 

Дополнительная литература: 

1. Немкова, Г. Н. Техническая механика: курсовое проектирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Н. Немкова, С.А. Мазилкин. - Минск: РИПО, 2018. - 200 с. 

2. Дукмасова, И. В. Основы технической механики: лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.В. Дукмасова. - Минск: РИПО, 2018. - 168 с.  

3. Завистовский, В. Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Э. 

Завистовский. - Минск: РИПО, 2015. - 368 с. 
4. Гребенкин, В. З. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин. - Москва: Юрайт, 2020 - 390 с 
 

 

Рассмотрено и рекомендовано ЦК естественнонаучных и технических дисциплин протокол № 8 

от 30.04.2020 г.            

                                                                                               
Дополнения и изменения размещены на официальном сайте ВятГУ  

 

Методист Колледжа ВятГУ     Труфакина Т.В.                   30.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                  

                                                                         расшифровка подписи                            дата 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

Колледж ВятГУ 

 


