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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный учебный цикл и 

относится к  общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах производить расчеты 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды машин и механизмов;  

- принцип действия, кинематические и динамические характеристики;  

- типы кинематических пар;  

- типы соединений деталей и машин, характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

- типы соединений деталей машин, характер соединения деталей и 

сборочных единиц;  

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах нагружения; 

- определять передаточное отношение.  



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа,  

              из них: практические занятия – 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 6 

Работа с нормативной и справочной литературой 6 

Оформление хода и результата творческих работ 6 

Оформления хода и результата практических заданий 6 

Оформление хода и результата выполнения индивидуальных  

заданий 
8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержания учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие о дисциплине «Техническая механика». ЕЁ задачи, основные направления и 

история развития. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика. 

  

33 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия статистики. 

Система сходящихся 

сил. 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия механики.  

Понятие об объекте изучения. Системы сил, действующих на узлы. Аксиомы статики и 

следствия из них. Система сходящихся сил. Сложение сходящихся сил. 

 

1 

 

2 

Практические работы. 

Определение равнодействующей системы сходящихся сил методом проекций. 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальные задания. 

 

2 

 

Тема 1.2. Плоская 

система сил. 

Содержание учебного материала   

Произвольная плоская система сил. 

Пара сил. Момент пары. Теоремы об эквивалентности и сложении пар. Равновесие пар 

сил. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение произвольной плоскости 

системы сил к заданному центру. 

Условие равновесия произвольной системы сил. 

 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа. 

Определение опорных реакций в балках. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Определение опорных реакций защемленных и двухопорных балках. 

Оформление практических работ. 

 

2 

 

Тема 1.3. Центр Содержание учебного материала.   



тяжести. Центр тяжести. 

Центр параллельных сил и его координаты. 

Центр тяжести твёрдого тела, объёма, площади, линии. 

Способы определения координат центра тяжести твердого тела. 

Центр тяжести тел простейшей формы. 

Определение центра тяжести различных плоских и объемных фигур. 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальная работа. Определение центра тяжести плоской фигуры. 

 

1 

 

Тема 1.4. 

Кинематика точки. 

Содержание учебного материала.   

1. Кинематика точки. 

Понятие о кинематических характеристиках точки. Определение кинематических 

характеристик движущейся точки. 

2. Определение скорости и ускорения точки при координатном и естественном способе 

задания её движения. 

Понятие о естественном и декартовом задании способа движения точки. Определение 

скорости и ускорения точки. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий. 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Тема 1.5. Сложное 

движение точки и 

твердого тела 

Содержание учебного материала 4  

Практическая работа. 

Определение скорости и ускорений при сложном движении. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий. 

Относительное, переносное и абсолютное движение точки. 

Сложное (составное) движение точки. 

Теорема о скорости точки в сложном движении. 

 

 

2 

 

Тема 1.6. Динамика 

материальной точки. 

Содержание учебного материала 3  

Динамика материальной точки. 

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки в 

прямоугольных координатах. 

Естественные уравнения движения. 

Две основные задачи динамики точки. 

 

 

2 

 

 

2 



Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий. 

 

1 

 

Тема 1.7. Общие 

теоремы динамики. 

Содержание учебного материала 3  

Введение в динамику системы. 

Механическая система. Классификация сил, действующих на систему 

Масса системы. Центр масс системы и его координаты. 

Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий. 

 

1 

 

Тема 1.8. Динамика 

твердого тела. 

Содержание учебного материала 4  

Сила инерции. 

Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Понятие о методе кинетостатики. 

Силы инерции. Метод кинетостатики. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальное задание. 

 

2 

 

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов. 

  

27 

 

Тема 2.1. 

Растяжение-сжатие. 

Содержание учебного материала. 6  

Силы напряжения и деформации. 

В поперечных сечениях статистически определимых систем. 

Нормальные силы в поперечных сечениях стержня. 

Напряжение в поперечных и наклонных сечениях прямого стержня. 

Перемещения и деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука. Коэффициент 

Пуассона. 

Диаграмма растяжений и её характерные параметры. 

2 3 

Практические работы. 

Построение эпюр продольных сил напряжений и перемещений. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

 

2 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала. 5  



Геометрические 

характеристики 

сечений. 

Статистические моменты площади сечений. 
Центр тяжести. Моменты инерции сечений. Моменты инерции простейших сечений. 

 

2 

 

3 

Практические работы. 

Определение моментов инерции сложных фигур. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальное задание. 

 

1 

 

Тема 2.3. Сдвиг, срез 

и кручение. 

Содержание учебного материала 3  

Чистый сдвиг и его особенности. 

Напряжение и деформации при чистом сдвиге. 

Срез, смятие в поперечных сечениях стержня и их эпюры. 

Крутящие моменты в поперечных сечениях стержня и эпюры. 

Условие прочности и жесткости при кручении. 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

 

1 

 

Тема 2.4. Изгиб. Содержание учебного материала. 6  

Построение эпюр. 

Поперечных сил и изгибающих моментов для балок. 

Проверка правильности построение эпюр. Построение эпюр продольных, поперечных сил 

изгибающих моментов для рам. 

 

 

2 

 

 

3 

Практические работы. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальное задание. 

 

2 

 

Тема 2.5. Сложное 

сопротивление. 

Содержание учебного материала. 3  

Определение напряжений при косом изгибе. 

Условия прочности. Понятие о внецетренном растяжении-сжатии. 

Условие прочности при внецентренном растяжении-сжатии. Уравнение нулевой линии. 

Ядро сечения. 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. Построение эпюр нормальных напряжений по сечению. 

 

1 

 



Расчеты на прочность. 

Тема 2.6. 

Устойчивость 

стержней. 

Содержание учебного материала. 4  

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия.  

Устойчивость сжатых стержней. 

Формула Эйлера для критической силы при различных случаях закрепления стержней. 

Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальное задание. 

 

2 

 

Раздел 3. Машины 

и механизмы. 

  

34 

 

Тема 3.1. Анализ и 

синтез механизмов. 

 

 

Содержание учебного материала. 5  

Общие положения анализа и синтеза. 

Краткий исторический обзор. Машины и механизмы. Рычажные и кулачковые 

механизмы. 

Кинематическое исследование механизмов. 

Практические работы. 

Планы скоростей и ускорений звеньев механизма. 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

2  

Тема 3.2. Основы 

взаимозаменяемости. 

Технические 

измерения. 

Содержание учебного материала. 6  

Технические измерения. 

Взаимозаменяемость, нормализация и стандартизация. 

Система допусков и посадок. 

2 3 

Практические работы. 

Определение ошибок климатических цепей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

2  

Тема 3.3. 

Механические 

передачи трением и 

зацеплением. 

Содержание учебного материала. 7  

1. Общие сведения о фрикционных и зубчатых механизмах. 

2. Основная теорема зацепления. 

Геометрические параметры зубчатых колес. 

2 

1 

3 

3 



Практические работы. 

Определение геометрических параметров зубчатых колес. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

 

2 

 

Тема 3.4. Оси, валы, 

опоры. 

Содержание учебного материала. 5  

Оси, валы, опоры. 

Общие сведения. Расчет валов на совместное действие изгиба и кручения. Опоры 

скольжения и качения. Методика подбора и проверки подшипников качения на 

долговечность.  

2 3 

Практические работы. 

Подбор и проверка подшипников качения на долговечность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

1  

Тема 3.5. 

Соединение деталей 

механизмов. 

Содержание учебного материала. 6  

Резьбовые соединения. 

Общие сведения и методика расчета. Шпоночные, шлицевые, сварные соединения. 

Общие сведения и методика расчета. 

 

2 

 

3 

Практические работы. 

Расчет соединений. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Проработка материалов занятий. 

 

2 

 

Тема 3.6. муфты, 

пружины. 

Содержание учебного материала. 5  

Муфты, пружины. 

Основные конструкции. Методика расчета. 

Расчет пружин. 

2 3 

Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка материалов занятий. 

1  

 Всего 96  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

технической механики в профессиональной деятельности; 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- персональные компьютеры; 

- пакеты прикладных программ; 

- мультимедийные средства; 

- видеотека по курсу; 

- электронные учебники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Аркуша А.И. Техническая механика Учебник. М. Высшая школа, 2010 г. -

350 с. 

2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 2012 г. 320 с. 

3. Федосьев В.И. Сопротивление материалов. М, 2010 г. 380 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глотов О.А. и др. Методические указания по расчету балок и рам. Тула, 

2011 г. 

2. Глотов О.А. Применение принципа Даламбера для определения 

параметров движения твердого тела. Методическая разработка. Тула, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСПИЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Читать кинематические схемы. Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работы. 

Экспертная оценка выполнения и защита 

заданий. 

Проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения. 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

расчетных заданий. 

Проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц. 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

расчетных заданий. 

Определять напряжение в 

конструкционных элементах. 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

расчетных заданий. 

Производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

расчетных заданий. 

Определять передаточное отношение 

знания. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ. 

Виды машин и механизмов; принцип 

действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

Типы кинематических пар; типы 

соединений деталей машин, характер 

соединения деталей м сборочных единиц. 

Наблюдение преподавателя за проведением 

работ. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 

 

Принцип взаимозаменяемости. Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 



Виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 

Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах нагружения. 

Экспертная оценка индивидуальных 

творческих работ. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 

Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Определять передаточное отношение. Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка работы 

студентов в группах. 

Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Промежуточная аттестация усвоенных 

знаний и освоенных умений. 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


