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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО: 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  в части 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. определять напряжения в конструкционных элементах;  

2.  определять передаточное отношение;  

3.  проводить расчет и проектировать детали и сборочные 

единицы общего назначения;  

4.  проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц;  

5.  производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  

6.  производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

7. собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  

8.  читать кинематические схемы;  

9. определять величину вращающих моментов на валах 

простейших механизмов; 

10.  определять характер нагружения и напряженное состояние в 

точке элемента конструкции; 

11.  использовать справочную нормативную документацию. 

12. определять виды связей  в сооружениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

1. - виды движений и преобразующие движения механизмы; 

2. -  виды износа и деформаций деталей и узлов;  

3. - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах;  

4. - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач;  
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5. - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации;  

6. - методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

7. - назначение и классификацию подшипников;  

8. - характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

9. основные - типы смазочных устройств;  

10. - типы, назначение, устройство редукторов;  

11. - трение, его виды, роль трения в технике;  

12. - устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования  

13. - основные правила решения алгебраических уравнений с одним и 

двумя неизвестными; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии 

с технологическими документами 

ПК 1.2контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом  
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ПК 1.3. обеспечивать работу транспортного оборудования 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию 

ПК 1.6  Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения  

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке 

в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке.  

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60  часов  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 123 

           в том числе:  

           лабораторные и практические  занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

           В том числе  

самостоятельное изучение вопросов по учебнику: 

1.Различные виды опор балок 

2. Кинематические характеристики равномерного и 

неравномерного движения 

3. Сложное движение точки и твердого тела 

4. Полезное и отрицательное воздействие силы трения 

5.Основные гипотезы и допущения в сопротивлении 

материалов 

6.Планетарные и волновые передачи 

7. Составление кроссворда по темам «Разъемные и 

неразъемные соединения 

 

18 

Оформление и защита расчетно-графических работ: 
№1« определение величины движущей силы» 

№2«Расчет конструкций на прочность при растяжении и  сжатии» 

№3 « Определение геометрических характеристик сечения» 

№4 «Расчет балок на прочность при изгибе» 

 №5 «Расчет валов на изгиб и кручение 

№6 «Расчет сжатых стержней на устойчивость» 

 №7 «Кинематический расчет привода». 

 № 8 «Геометрический и силовой расчет зубчатых и червячных  

передач».  

24 

Оформление отчетов по лабораторным работам 

1,2,3,4,5,6,7,8 

16 

Повторение разделов программы с целью подготовки к 

контрольным  работам 

2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент  

программы 
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Теоретическая механика 62   

Статика 

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 2 

 

 
ОК1- ОК9 

2 

1.Введение. Основные понятия. Аксиомы статики. Связи, реакции связей.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Различные виды опор балок 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 2 

 

 
ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

 2.Определение равнодействующей сходящейся системы сил. Условие и уравнения 

равновесия системы сил  

3.Лабораторная работа №1 «Определение равнодействующей плоской системы сил» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление отчета по лабораторной работе№1 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 1.3 

Теория пар сил на 

плоскости 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

4.Пара сил и ее свойства.  

Момент силы относительно точки.   

3 

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

Содержание учебного материала 4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

5. Плоская система произвольно расположенных сил. Условия и уравнения равновесия  

6.Балочные системы. Опорные реакции. Решение задач. 
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расположенных 

сил 

7. Практическое занятие №1 Определение опорных реакций балок. Решение задач 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное решение задач в рабочей тетради 

2 

Тема 1.5 

Центр тяжести 

Содержание учебного  материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3.1 

3 

8.Центр тяжести плоских фигур простой и сложной формы 

9.Лабораторная работа №2  

« Определение центра тяжести пластин» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

. Оформление отчета по лабораторной работе№2. 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Кинематика 

Тема 1.6 

Основные 

понятия 

кинематики 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

10. Кинематика. Основные понятия. Способы задания движения точки 

11. Практическое  занятие №2: Равнопеременное движение. Решение задач 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Кинематические характеристики равномерного и неравномерного движений 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 1.7 
Простейшие 

движения твердого 

тела 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

12.Поступательное  и вращательное движение твердого тела  

Тема 1.8 

Сложное 

движение 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

13.Сложное движение точки и твердого тела 

Плоскопараллельное движение  тела. Мгновенный центр скоростей  

14. Практическое занятие №3 «Определение скоростей точек плоского механизма» 2 ОК1- ОК9 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение о сложном движении точки и твердого тела 

4 ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

Динамика 

Тема 1.9 
Основные понятия 

и аксиомы 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

2 

15.Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики  

Тема 1.10 

Метод 

кинетостатики 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

16.Принцип Даламбера Понятие о силах инерции.  

Тема 1.11 

Работа и 

мощность 

Содержание учебного материала 4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

17. Работа постоянной силы.  Мощность. Коэффициент полезного действия 

18.Практическое занятие №4 расчетно-графическая работа №1« определение 

величины движущей силы» 

19.Лабораторная работа №3 "Исследование трения скольжения" 
 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать реферат о полезных и  отрицательных воздействиях силы трения 

Оформление отчета по лабораторной работе №3 

4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

 

Тема 1.12 

Общие теоремы 

динамики 

Содержание материала 4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

20. Импульс силы и количество движения. Кинетическая энергия.  

21. Основные теоремы динамики  

22Закон изменения количества движения. Закон изменения кинетической энергии. 

Решение задач 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Раздел 2 Сопротивление материалов 62   

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

23.Основные задачи сопромата. Метод сечений.. Напряжения.  

Самостоятельная работа: Сделать сообщение об основных гипотезах и допущениях в 

сопротивлении материалов 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 
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ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

24. Растяжение и сжатие. Продольные силы, нормальные напряжения и их эпюры.  

25.Закон Гука. Механические испытания материалов 

26 Лабораторная работа №4 «Испытание стержней из малоуглеродистой стали на 

растяжение»  

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

27. Практическое занятие №5  Расчето-графическая работа №2 

«Расчет конструкций на прочность при растяжении и  сжатии» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление отчета по лабораторной работе №4 

Оформление расчетно-графической работы №2 

4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 2.3 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

28.Срез и смятие. Расчет болтовых и заклепочных соединений  

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

29. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции сечений. 

30. Определение главных центральных моментов инерции  составных сечений 

31.Практическое занятие №6:  

Расчетно-графическая работа№3 « Определение геометрических характеристик 

сечения» 

  

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление расчетно-графической работы №3 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 2.5 Содержание учебного материала 4 ОК1- ОК9 3 
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Кручение 32. Кручение. Основные понятия. Условие прочности  и жесткости при кручении   

33. Расчет валов на прочность и жесткость при кручении. Решение задач-  

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.6 

Изгиб 

Содержание учебного материала 8 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

3 34.Прямой поперечный изгиб.  Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

35. Условие прочности при изгибе. Расчет на прочность при изгибе 

36. Три типа задач расчета на прочность при изгибе.   

38. Касательные напряжения при поперечном изгибе 

37.Практическое занятие №7: Расчетно-графическая  работа №4 «Расчет балок на 

прочность при изгибе»  
 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

39. Подбор поперечных сечений конструкций , работающих на изгиб. 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление и подготовка к защите расчетно-графической работы№4 «Расчет балок 

на прочность при изгибе».  

4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 2.7 

Гипотезы 

прочности 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

40. Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб и кручение 

41.Практическое занятие №8: Расчетно- графическая работа№5 «Расчет валов на 

изгиб и кручение 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Оформление расчетно-графической работы№5 

4 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 2.8 

Расчет на 

усталость 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

42.Основные понятия об усталости. Предел выносливости.  

Тема 2.9 Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 3 
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Устойчивость 

сжатых стержней 

43.Устойчивость упругого равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера. ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

44.Практическое занятие№9: Расчетно-графическая работа №6 «Расчет сжатых 

стержней на устойчивость» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа: 

Оформление расчетно-графической работы №6 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Раздел 3 Детали машин 59  

Тема 3.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

2 

45.Детали машин  Основные понятия. 

Тема 3.2 

Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

46.Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Шпоночные соединения. . Общие 

сведения и расчет. 

Самостоятельная работа учащихся: 

Составит ь кроссворд по теме «Разъемные и неразъемные соединения» 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 3.3 

Механические 

передачи 

Содержание учебного материала 10 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

 47. Общие сведения о механических передачах 

50. Фрикционные передачи . Общие сведения и расчет 

51. Ременные передачи и цепные передачи. Общие сведения . основы расчета 

52 Зубчатые передачи. Геометрический расчет цилиндрических прямозубых и 

косозубых передач 

55. Червячные передачи. Общие сведения. Геометрический расчет 

48.Лабораторная работа №5  «Кинематические схемы механизмов» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

53.Лабораторная работа №6: « Изучение конструкции зубчатого колеса» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 
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54.Лабораторная работа №7: «Изучение конструкции одноступенчатого 

цилиндрического зубчатого редуктора» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

56.Лабораторная работа №8: « Изучение конструкции червячного редуктора» 

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

49.Практическое занятие№10: Расчетно-графическая работа №7 «Кинематический 

расчет привода».  

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

57.Практическое занятие№11:Расчетно-графическая работа № 8 «Геометрический и 

силовой расчет зубчатых и червячных передач».  

 

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций. Оформление отчетов по лабораторным 

работам 5,6,7,8. 

Подготовка рефератов по теме «Планетарные, волновые передачи» 

Оформление расчетно-графической работы №7  

Оформление расчетно-графической работы №8  

 

20 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 3.4 

Детали вращения 

Содержание учебного материала 6 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

 58. Валы и оси. Классификация валов. Конструктивные элементы валов и осей. Расчет валов. 

59. Подшипники скольжения. Общие сведения. Критерии работоспособности  

60. Подшипники качения. Общие сведения. Условные изображения подшипников качения 

 

61 Расчет  подшипников на долговечность. Подбор подшипников качения -   2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

62 Муфты. Их назначение и классификация. Методика подбора стандартных муфт 1 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Углубленная работа с литературой  с целью подготовки к экзамену  

2 ОК1- ОК9 

ПК1.1-ПК1.5; 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.3 
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   Всего часов -183;   Аудиторных -  123;  Самостоятельных – 60;   

Программа составлена преподавателем технической механики                               Л.А. Воробьевой 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета тех-

нической механики.  

Оборудование учебного кабинета:  

- доска аудиторная;  

- стол демонстрационный;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер,  

акустическая система);  

- комплект плакатов по дисциплине;  

- комплект объѐмных наглядных пособий моделей;  

- комплект демонстрационных стендов (планшетов);  

- комплект деталей и элементов конструкций;  

- пособия и модели изготовленные силами обучающихся;  

- комплект методических и справочных пособий;  

- комплект тематических демонстрационных компьютерных программ по 

дисциплине.  

Технические средства обучения:  

- интерактивный комплекс с лицензионным программным обеспечением;  

- обучающие CD- и DVD-фильмы по дисциплине.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

 

Основные источники: 
    1.Сафонова, Г. Г. Техническая механика : учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074607 (дата 

обращения: 26.08.2019) 

    2.Завистовский, В. Э. Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 376 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020982 (дата обращения: 26.08.2019) 

      3.Гудимова, Л. И. Техническая механика : учебник/ Л. И. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э.Я. Живаго,  А.В. 
Макаров. -  Санкт-Петербург : Лань, 2020, - 324с.  
https://e.lanbook.com/reader/book/131016/#160 (дата обращения: 26.08.2020) 
     4. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учеб. пособие / В.П. 

Олофинская. —  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 132 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078979 (дата обращения: 26.08.2019) 

     5.Воробьева, Л. А. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине  ОП.05 Техническая механика  : методические указания  /  Л. А. Воробьева. - 

https://e.lanbook.com/reader/book/131016/#160
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Прокопьевск , 2020. - 55 с. 

     6. Воробьева, Л. А. Методические рекомендации  по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине  ОП.05 Техническая механика  : методические 

рекомендации  /  Л. А. Воробьева. - Прокопьевск , 2020. - 30 с. 

    7. Воробьева, Л. А.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине  ОП.05 Техническая механика : методические рекомендации  /  Л. А. Воробьева. - 

Прокопьевск ,  2020. - 39 с. 

 

Дополнительные источники: 

 
    8. Вереина Л.И. Техническая механика :  учебник  / Л.И. Вереина, М. М. Краснов - Москва : 

Академия, 2015. – 224 с.(Среднее профессиональное образование) 

    9. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов : 

учебник  / А. И. Аркуша – Москва : Высшая школа, 2013. - 352с. - (Среднее профессиональное 

образование).  

 

INTERNET -ресурсы.  

1.Федеральный сайт образования. - http://www.edu.ru.  

           2.Техническая механика - http://technical-mechanics.narod.ru/ 

3.Техническая механика - http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

У1- определять напряжения в 

конструкционных элементах  

Тестирование 

Оценка на практических занятиях при 

выполнении работ   

У2- определять передаточное отношение Наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при 

выполнении работ.  

Тестирование  

У3- проводить расчет и проектировать 

детали  

и сборочные единицы общего назначения  

Тестирование  

У4- проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц  

Наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при 

выполнении работ.  

У5- производить расчеты на сжатие, срез и  

смятие  

Наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при 

выполнении работ.  

Тестирование  

У6- производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 
Тестирование  

http://www.edu.ru./
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html


Версия: 1.0  стр. 18 из 20 

 

устойчивость  

У7- собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам  

 

Наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при 

выполнении работ.  

Тестирование.  

У8- читать кинематические схемы Тестирование  

У9-определять величину вращающих 

моментов на валах простейших 

механизмов 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении расчетных и 

самостоятельных работ.  

Тестирование 

У10-определять характер нагружения и 

напряженного состоятния в точке 

элемента конструкции 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении расчетных и 

самостоятельных работ.  

Тестирование 

У11-использовать справочную 

нормативную документацию. 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении расчетных и 

самостоятельных работ. 

У12- определять виды связей сооружений 
Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении расчетных и 

самостоятельных работ. 

Знать:   

З1- виды движений и преобразующие 

движения  механизмы  
Проверка результатов самостоятельной 

работы студентов.  

З2- виды износа и деформаций деталей и 

узлов  
Проверка результатов самостоятельной 

работы студентов.  

З3- виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах  

Тестирование  

З4- кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач  

Проверка результатов самостоятельной 

работы студентов.  

З5- методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

Письменная проверка знаний.  

З6- методику расчета на сжатие, срез и 

смятие  
Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении работы.  

З7- назначение и классификация  

подшипников  
Тестирование  

З8- характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей  
Проверка результатов самостоятельной 

работы студентов.  
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З9- типы и назначение редукторов 
Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении работы. 

З10-трение,его виды, роль трения в 

технике 
Тестирование. Проверка результатов 

самостоятельной работы студентов 

З11- устройство и назначение 

инструментов  и контрольно-

измерительных приборов, используемых 

при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования  

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях при выполнении работы. 
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