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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» 

является частью учебного плана по специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОПД.07 «Техническая механика» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла 

(П.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 
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ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять аналитическим и графическим способами усилия 

опорные реакции балок, ферм, рам;  

 определять напряжения в конструкционных элементах. 
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 строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 

 выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость; 

 определять усилия в стержнях ферм; 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы технической механики; 

 определение направления реакций, связи; 

 определение момента силы относительно точки, его свойства; 

 типы нагрузок и виды опор балок, ферм, 

 моменты инерций простых сечений элементов и др. 

 виды деформаций, основные расчеты; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 

устойчивость при различных видах деформации; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы  4 

практические работы: 22 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов и рефератов по разделу «Детали машин»; 

- проработка теоретического материала; 

- решение задач; 

- подготовка отчетов по практическим работам 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  (4 семестр) 
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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 Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Теоретическая механика 
30 

(20/10) 
 

Тема 1.1 

Основные понятия 

и аксиомы статики 

Содержание учебного материала 1  

Сила, система сил, эквивалентные системы сил.  1 

Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики  1 

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 1  

Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие.  1 

Условие равновесия в векторной форме  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №1 Определение усилий в стержнях   2 

Самостоятельная работа: 1  

Составление отчета по практической работе  2 

Тема 1.3 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала 1  

Момент силы относительно точки. Уравнения равновесия плоской системы сил.   

Связи и реакции связей.  1 

Решение задач на определение опорных реакций  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №2 Определение реакций опор балки  2 

Практическая работа №3 Определение реакций жесткой заделки балки   2 

Самостоятельная работа: 3  

Балочные системы (решение задач). Составление отчетов по практическим работам  2 

Тема 1.4 

Центр тяжести 

Содержание учебного материала 1  

Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.   1 

Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур  1 
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Определение центра тяжести составных плоских фигур  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №1 Определение центра тяжести составных плоских фигур  2 

Самостоятельная работа: 2  

Определение центра тяжести сложной фигуры опытным путем. Составление отчета по 

практической работе 

 2 

Тема 1.5 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 1  

Кинематика точки. Покой и движение. Способы задания движения  1 

Кинематические параметры движения - траектория, путь, время, скорость, ускорение  1 

Средняя скорость и скорость в данный момент.   1 

Ускорение полное, нормальное, касательное.   1 

Равнопеременное движение. Частные случаи движения точки  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №4 Кинематические параметры движения точки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Определение скорости и ускорения точки (решение задач)  2 

Тема 1.6 

Основные  

понятия и  

аксиомы динамики 

Содержание учебного материала 1  

Закон инерции   1 

Основной закон динамики  1 

Масса материальной точки  1 

Закон независимости действия сил  1 

Закон действия и противодействия  1 

Метод кинетостатики  1 

Самостоятельная работа: 1  

Движение материальной точки (решение задач)   2 

Тема 1.7 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 1  

Работа постоянной и переменной силы   1 

Работа силы тяжести  1 

Работа и мощность при вращательном движении.  1 
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Коэффициент полезного действия  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №5 Работа и мощность  2 

Тема 1.8 

Общие теоремы 

динамики 

Содержание учебного материала 1  

Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения  1 

Теорема о количестве движения точки. Теорема о кинетической энергии точки.  1 

Основное уравнение динамики при вращательном движении твердого тела  1 

Самостоятельная работа: 1  

Основное уравнение динамики вращающегося тела (решение задач).  2 

4 семестр 

Раздел 2 Сопротивление материалов 
42 

(28/14) 
 

Тема 2.1 

Основные 

положения 

сопротивления 

материалов 

Содержание учебного материала 4  

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические  1 

Классификация нагрузок и элементов конструкции  1 

Силы внешние и внутренние. Метод сечений.  1 

Напряжение полное, нормальное, касательное  1 

Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 6  

 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии.   1 

Эпюры продольных сил и нормальных напряжений   1 

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона  1 

Условие прочности, расчеты на прочность  2 

Практические занятия 2  

Практическая работа №6 Растяжение и сжатие сплошного стержня  2 

Самостоятельная работа: 4  

Расчеты на прочность при растяжении-сжатии (решение задач).  2 

Тема 2.3 

Кручение 
Содержание учебного материала 6  

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига  1 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов  1 
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Практические занятия 2  

Практическая работа №7 Расчеты при кручении  2 

Самостоятельная работа: 6  

Расчеты на прочность и жесткость при кручении (решение задач).   2 

Тема 2.4 

Изгиб 
Содержание учебного материала 6  

Изгиб. Основные понятия и определения.   1 

Классификация видов изгиба  1 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе  1 

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов  1 

Нормальные напряжения при изгибе  1 

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе.   2 

Практические занятия 2  

Практическая работа №8 Изгиб прямого бруса  2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление отчета по практической работе  2 

Раздел 3 Детали машин  48 

(32/16) 
 

Тема 3.1  

Основные 

положения деталей 

машин 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи раздела.   1 

Механизм, машина, деталь, сборочная единица.  1 

Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам  1 

Тема 3.2  

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2  

Неразъемные соединения. Сварные соединения  1 

Паянные и клеевые соединения  1 

Основные типы сварных швов  1 

Разъемные соединения.   1 

Резьбовые соединения  1 

Шпоночные и шлицевые соединения  1 
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Тема 3.3 

Общие сведения о 

плоских 

механизмах и 

передачах 

Содержание учебного материала 2  

Основные сведения о плоских механизмах. Классификация механических передач  1 

Передаточное отношение и передаточное число  1 

Основные кинематические и силовые соотношения в передачах  1 

Расчет многоступенчатого привода  2 

Самостоятельная работа: 2  

Условные обозначения механических передач и их элементов на кинематических 

схемах (составление таблицы)  

 2 

Тема 3.4  

Фрикционные 

передачи и 

вариаторы 

Содержание учебного материала 2  

Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом  1 

Цилиндрическая фрикционная передача гладкими катками. Вариаторы  1 

Определение требуемой силы прижатия, способы прижатия и материалы катков  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №9 Расчет фрикционной передачи  2 

Самостоятельная работа: 2  

Привести примеры использования фрикционной передачи в быту. Составление 

отчета по практической работе 

 2 

Тема 3.5 

Зубчатые передачи 
Содержание учебного материала 2  

Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Геометрия зацепления.  1 

Материалы и допускаемые напряжения  1 

Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения  1 

Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес  1 

Косозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении  1 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения  1 

Шевронные передачи. Передачи с зацеплением Новикова  1 

Практические занятия 2  

Лабораторная работа №2 Измерение параметров цилиндрической зубчатой 

передачи 

 2 
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Тема 3.6  

Передача  

винт – гайка 

Содержание учебного материала 2  

Винтовая передача. Принцип работы, применение. Материалы винтовой пары.  1 

Расчет передачи винт-гайка  2 

Практические занятия 2  

Практическая работа №10 Расчет передачи винт-гайка  2 

Самостоятельная работа: 4  

Передача с трением скольжения и трением качения (составление конспекта). 

Составление отчета по практической работе 

 2 

Тема 3.7  

Червячная 

 передача 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о червячных передачах.   1 

Принцип работы передач, устройство, область применения, классификация.  1 

Червячная передача с архимедовым червяком.   1 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД.   1 

Силы, действующие в зацеплении  1 

Тема 3.8  

Ременные 

передачи 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о ременных передачах. Принцип работы, устройство, применение.  1 

Детали ременных передач.   1 

Основные геометрические соотношения в передачах  1 

Силы и напряжения в ветвях ремня.  1 

Скольжение ремня на шкивах. Передаточное число.  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №11 Расчет параметров плоскоременных  передач   2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление отчета по практической работе  2 

Тема 3.9  

Цепные 

 передачи 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о цепных передачах.   1 

Детали цепных передач. Звездочки, цепи  1 

Основные геометрические соотношения цепной передачи  1 



15 

 

Проектировочный расчет цепной передачи  2 

Проверочный расчет цепной передачи  2 

Тема 3.10  

Общие сведения  

о редукторах 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация.   1 

Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов.  1 

Основные параметры редукторов  1 

Самостоятельная работа: 2  

Составить таблицу «Основные параметры редукторов» 

Конструкция валов и осей (подготовка презентации) 

 2 

Тема 3.11  

Опоры  

валов и осей 

Содержание учебного материала 2  

Опоры валов и осей. Общие сведения   1 

Подшипники скольжения. Подшипники качения. Классификация, обозначение.  1 

Особенности работы и причины выхода из строя.  1 

Смазка и уплотнения  1 

Самостоятельная работа: 2  

Достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения (составление 

таблицы).Виды подшипников качения (подготовка презентации) 

 2 

Тема 3.12  

Муфты и пружины 
Содержание учебного материала 2  

Муфты. Назначение и классификация муфт   1 

Устройство и принцип действия основных типов муфт.  1 

Конструкция и материал витых пружин  1 

Расчет витых цилиндрических пружин  1 

Самостоятельная работа: 2  

Типы муфт (подготовка презентации). Составление отчета по практической работе  2 

 80 часов СРС – 40 часов Всего: 120  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.07 « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Технической механики.  

 

Оборудование лаборатории: 

 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий. 

 механизмы разные; 

 модели разные; 

 универсальная передача; 

 зубчатая  передача; 

 вариатор фрикционный; 

 комплект учебно-методической документации 

 

Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 
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Методическое обеспечение обучения: 

 

 методические указания к выполнению  практических работ; 

 практические задания и методические указания по выполнению 

курсового проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 плакаты, справочники 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1 Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для начального 

проф. образования: Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования- 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 

176с. 

2 Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые 

задания: учебное пособие.-2-е изд., исправленное. и дополненное- М.: 

ФОРУМ, 2008.- 208с. 

3 Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с 

вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие.- 2-е изд.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-349с. 

4 Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.А. Эрдеди, 

Н.А.Эрдеди - 9-е изд., стер.- М.- : Издательский центр «Академия», 2008.-

320с. 
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Дополнительные источники: 

 

1 Гулида Э.М. Прикладная механика. - Львов: Мир, 2007 

2 Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: Учеб. 

пособие.- 3-е издание, исправл. Под ред. В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. / Спб.: 

Издательство «Лань». 2000. 

3 Мовнин М.С. и др. .Основы технической механики: Учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов и 

колледжей / М.С. Мовнин , А.Б. Израелит , А.Г. Рубашкин .- 4-е изд.,перераб. 

и доп.- СПб.: Политехника, 2000. - 286 с. 

 

Интернет-источники: 

 

1 Электронное  пособие « Курс лекций по технической механике» 

2 http://www.planer8.narod.ru 

3 http://www.detalmach.ru 

4 http://www.teoretmeh./ru/ 

5 http://mysopromat./ru/ 

6 http://www.toehelh./ru/theory/sopromat/ 

 

Электронные библиотечные системы  

 

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным 

областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

определять аналитическим и 

графическим способами усилия 

и опорные реакции балок, ферм, 

рам;  

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

- индивидуальный опрос; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

строить эпюры нормальных 

напря-жений, изгибающих 

моментов и др.; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

определять усилия в стержнях 

ферм;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе  

читать кинематические схемы - индивидуальный опрос 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия технической 

механики; 

-оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 
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определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства; 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, определение 

направления и порядок 

вычисления реакций связи;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

моменты инерций простых 

сечений элементов и др. 

- оценка выполнения практической работы; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

виды деформаций, основные 

расчеты; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС); 

- тестирование. 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость устойчивость при 

различных видах деформации; 

- наблюдение за качеством работы студента на 

практическом занятии; 

- тестирование; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

виды механизмов, их 

кинематические и 

динамические характеристики; 

- наблюдение за качеством работы студента на 

практическом занятии; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- защита рефератов. 

основы расчетов механических 

передач и простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС); 

 


