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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 
техника. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   читать кинематические схемы; 
- производить расчёт и проектировать детали и сборочные  единицы общего 
назначения; 
-  проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений и 
сборочных единиц;  
-  определять напряжения в конструкционных элементах; 
- производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и 
устойчивость; 
-  определять передаточное отношение. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия кинематические и динамические 
характеристики; 
-  типы кинематических пар; 
-  типы соединений деталей машин; 
-  основные сборочные единицы и детали; 
-  характер соединения деталей и сборочных единиц; 
-  принцип взаимозаменяемости; 
-  виды движений и преобразующие движения механизмы; 
-  виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
-  передаточное отношение и число; 
- методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость 
при различных видах деформаций. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 
самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы,  практические занятия 

Объём 
часов 

А
уд

ит
о

рн
ая

 

са
мо

ст
о

ят
ел

ьн
а

я 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА   
Тема 1.1. 
Статика 

Содержание учебного материала 1 10 
Основные понятия и аксиомы статики 
Основные понятия теоретической механики. 
Аксиомы статики. Виды связей. Реакции связей. 
Условие равновесия. Плоская система сходящихся 
сил и произвольно расположенных сил. 
Пространственная система сил. Пара сил и момент 
силы относительно точки 

1 10 

Тема 1.2. 
Кинематика 

Содержание учебного материала 1 12 
 Основные понятия кинематики 
Основные понятия и кинематические характеристики 
движения точки. Общие уравнения кинематики. 
Частные случаи движения точки в зависимости от 
ускорения: равномерное движение; равномерно-
переменное движение. 

1 10 

Простейшие движения твёрдого тела. 
Поступательное движение твёрдого тела. 
Вращательное движение абсолютно твёрдого тела 
вокруг неподвижной оси: общие уравнения, частные 
случаи вращательного движения, линейные скорости 
и ускорения точек при вращательном движении. 

 10 

Тема 1.3. 
Динамика 

Содержание учебного материала 1 3 
Основные понятия и аксиомы динамики. 
 Движение материальной точки. Метод 
кинетостатики. Закономерности трения. 
Коэффициент трения скольжения. 

1 10 

Работа и мощность.   10 

Вид учебной работы Количество часов 
2 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 120 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 10 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  110 110 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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Работа и мощность при поступательном и 
вращательном движениях. Механический КПД. 

РАЗДЕЛ 2.СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ   
Тема 2.1 
Простое 
напряжённое 
состояние 

Содержание учебного материала 3 15 
Основные положения теории сопротивления 
материалов. 
 Метод сечений. Понятия о механических 
напряжениях. Внутренние силовые факторы. 
Напряжения и деформации. Закон Гука. 
Механические характеристики материалов. Расчёты 
на прочность и жёсткость при растяжении-сжатии. 

  10 

Геометрические характеристики тел и плоских 
сечений. 
Кручение, растяжение и сжатие. Сочетание основных 
деформаций. 

1 10 

Практическая работа №1. Расчеты на срез и 
смятие. 
Определить усиление среза заклёпочного и болтового 
соединения деталей. 

1  

Изгиб.  
Основные понятия и определения. Классификация 
видов изгиба. Внутренние силовые факторы при 
прямом изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. 
Расчеты на жесткость. 

  10 

Сопротивление усталости 
Прочность при динамических нагрузках. 
Устойчивость сжатых стержней. 

 1 10 

Тема 2.2 
Сложное 
напряжённое 
состояние бруса 

Содержание учебного материала 0  3 
Сочетание основных деформаций.  
Изгиб с растяжением или сжатием. Гипотезы 
прочности. Циклы напряжений. Усталостное 
разрушение, его причины и характер. Кривая 
усталости, предел выносливости.  
Факторы, влияющие на величину предела 
выносливости. Коэффициент запаса. 

 10 

Устойчивость сжатых стержней.  
Критическая сила, критическое напряжение, 
гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского.   
Категории стержней в зависимости от их гибкости. 
Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

 10 

РАЗДЕЛ 3ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН   
Тема 3.1 
Механические 
передачи 

Содержание учебного материала 1 30 
Общие сведения о передачах.  
Назначение и классификация передач, используемых 
в технологическом оборудовании. Передачи 
фрикционные и вариаторы ременные и цепные, винт-
гайка, зубчатые и червячные. Механизмы 
кривошипно-шатунные. Ременные передачи, цепные 
передачи и червячные. 
Классификация и принцип действия нерегулируемых 
передач. Передача с бесступенчатым регулированием 
передаточного числа — вариаторы. Область 

1 10 
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применения, определение диапазона регулирования. 
Передачи с трением скольжения и трения качения. 
Виды разрушения и критерии работоспособности. 
Материалы винтовой пары.  
Общие сведения о зубчатых передачах. 
Характеристики, классификация и область 
применения зубчатых передач. Основы теории 
зубчатого зацепления. Виды разрушений зубчатых 
колес. Основные критерии работоспособности и 
расчета. Материалы и допускаемые напряжения. 
Расчёт цилиндрических передач по контактным 
напряжениям. 
 Общие сведения о червячных передачах. Червячная 
передача с Архимедовым червяком. Геометрические 
соотношения, передаточное число. 
Ремённые передачи. Общие сведения о ременных 
передачах. Детали ременных машин. Основные 
геометрические соотношения. Передаточное число. 
Цепные передачи. Общие сведения о цепных 
передачах, классификация, детали передач. 
Геометрические соотношения. Критерии 
работоспособности 
Практическая работа №2 Определение 
передаточного отношения передач и крутящих 
моментов 

1  

Общие сведения о редукторах. Валы, оси, 
подшипники. 

 10 

Плоские механизмы первого и второго рода. 
Общие сведения, классификация, принцип работы. 

 10 

Тема 3.2 
Соединения 
деталей 

Содержание учебного материала 1 10 
Соединение разъемные и неразъемные. 
Классификация и назначение неподвижных 
соединений; Соединения разъёмные; виды, 
применение, конструкции, расчёт на прочность.  
Соединения неразъёмные; виды, применение, 
конструкции, расчёт на прочность. 

1 10 

Расчет одиночного болта на прочность при 
постоянной нагрузке. Шпоночные и шлицевые 
соединения. Проверочный расчет соединений. 

 10 

Расчёт сварных и заклёпочных соединений по 
условию равнопрочности их элементов. 

 10 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 10 170 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Технической механики. 
Оборудование лаборатории Технической механики и рабочих мест лаборатории:  
          -  посадочные места по количеству обучающихся; 
          -  рабочее место преподавателя; 
          -  лабораторные установки для проведения лабораторных работ; 
          -  модели механизмов, детали, макеты, плакаты, набор фолий. 
Технические средства обучения: 
          -  компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
          мультимедиапроектор, подключённый к интерактивной доске                
          (преподавательской). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. -М.: Издательский центр"Академия", 2014.-528с 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для нач. проф. образования : Учеб. 
пособие для сред. проф. образования./ 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 
2003.-176с. 

3. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования : Учеб. 
пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбриздат, 2001.-176с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Аркуша А. И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 
материалов: Учеб. для машиностр. спец. техникумов.— 3-е изд., доп.— М.: Высш. 
Шк, 2008. 

2. Ицкович Г. М. Сопротивление материалов.  M.: Машиностроение, 1986*. 
3.  Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической механики. СПб.: 

Политехника, 2011. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь:  

Читать кинематические схемы. 
 

Оценка за выполнение практических работ 

Производить расчёт и проектировать 
детали и сборочные  единицы общего 
назначения. 

Оценка за выполнение практических работ 

Проводить сборочно-разборочные 
работы в соответствии с характером 
соединений и сборочных единиц.  

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ. 

Определять напряжения в 
конструкционных элементах. 

Оценка за выполнение практических работ. 
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Производить расчёты элементов 
конструкций на прочность, жёсткость 
и устойчивость. 

Оценка за выполнение практических работ  и 
индивидуальных профессиональных заданий. 

Определять передаточное отношение. 
 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ 

знать:  
Виды машин и механизмов, принцип 
действия кинема-тические и 
динамические характеристики. 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ, индивидуальных 
профессиональных заданий. 

Типы кинематических пар. Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ, индивидуальных 
профессиональных заданий 

Типы соединений деталей машин. Оценка за выполнение практических работ 
Основные сборочные единицы и 
детали. 

Оценка за выполнение практических работ 

Характер соединения деталей и 
сборочных единиц. 
 

Оценка за выполнение практических работ 

Принцип взаимозаменяемости; 
 

Оценка за выполнение практических работ 

Виды движений и преобразующие 
движения механизмы. 
 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ, индивидуальных 
профессиональных заданий. 

Виды передач; их устройство, 
назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения на 
схемах. 

Оценка за выполнение практических работ  и 
индивидуальных профессиональных заданий. 

Передаточное отношение и число. 
 

Оценка за выполнение практических и 
лабораторных работ, индивидуальных 
профессиональных заданий. 

Методику расчёта элементов 
конструкций на прочность, жёсткость 
и устойчивость при различных видах 
деформаций. 

Оценка за выполнение практических работ  и 
индивидуальных профессиональных заданий. 
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