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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» 

предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие, входящего в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Цель преподавания дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

предусматривает содействие в формировании у студентов, следующих 

компетенций: 

Для специальности: 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие. 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

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. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 
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виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольных напитков. 

Учебная дисциплина «Техническая механика», которая относится к 

профессиональному циклу, базируется на знании:  

- профильных учебных предметов «Физика», «Информатика и ИКТ»; 

- дисциплин естественнонаучного цикла: «Математика»;  

- дисциплины «Инженерная графика». 

 «Техническая механика» как одна из важнейших физико-математических 

дисциплин играет существенную роль в подготовке техников-технологов 

специальностей: 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие. На 

основе теорем и принципов «Технической механики решаются многие 

инженерные задачи.  

Теоретические знания и практические умения, приобретенные студентами в 

ходе изучения дисциплины «Техническая механика» являются необходимыми для 

изучения такой дисциплины, как «Автоматизация технологических процессов», а 

так же профессиональных модулей для специальности 19.02.05: ПМ01«Сырье, 

подработка сырья, оборудование общего назначения», ПМ.02 «Ведение 

технологических процессов спиртового и ликероводочного производства ПМ.03. 

«Ведение технологических процессов винодельческого производства», ПМ.04 

«Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного 

производства». Поэтому при изучении дисциплины необходимо постоянно 

обращать внимание на ее прикладной характер. 

Все знания и умения, полученные при изучении «Технической механики», 

найдут применение при курсовом и дипломном проектировании, а так же в 

практической работе на производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 
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- определять напряжение в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость 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 и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

Достаточное усвоение курса «Технической механики» требует не только 

глубокого изучения теории, но и приобретения навыков в решении задач. Для 

этого необходимо самостоятельно решить большое количество задач по всем 

темам курса. Применение рейтинговой интенсивной технологии на основе  

блочно-модульного построения дисциплины дает возможность преподавателю 

организовывать проведение самостоятельных работ с минимальными затратами 

учебного времени, стимулирует регулярную работу всех студентов над 

изучаемым материалом и дает возможность планомерно накапливать баллы по 

дисциплине. 

Дисциплина «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» состоит из трех блоков: 

I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, 

II СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, 

III ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА включает разделы: статику, кинематику, 

динамику, изучаются общие законы движения и равновесия материальных тел. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  изучает основы расчета элементов 

конструкции на прочность и жесткость. ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

изучает основы проектирования деталей и сборочных единиц.  

Цели и задачи курса дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»: 

— Изучение общих законов равновесия и движения материальных точек 

и твердых тел; 

— Изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации; 

— Изучение устройства, принципа действия, области применения, основ 

расчета и проектирования деталей машин и механизмов общего назначения. 
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В содержании учебной дисциплины по каждому модулю приведены 

требования к формируемым представлениям, знаниям, умениям и  методы их 

формирования на каждом уроке. 

Для успешного решения поставленной цели учебной дисциплины 

«Техническая механика» применяется рейтинговая интенсивная технология 

обучения (РИТМ) на базе блочно-модульного построения учебного материала. В 

каждом блоке кроме усвоения теоретического материала для формирования 

требуемых программой умений общих и профессиональных компетенций 

специалиста предусматривается проведение практических занятий. При 

проведении практических занятий используется справочная и техническая 

литература, а так же кинематические  аппаратурные схемы оборудования 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности, а так же схемы 

оборудования применяемого в винодельческом производстве и производстве 

пива, и безалкогольной продукции. Практические занятия предусмотренные 

учебной программой: 

-  обеспечивают совместную работу преподавателя и студента; 

- работу с техническими документами, справочной литературой и 

ГОСТами; 

- самостоятельную работу студентов по выполнению в рамках конкретного 

занятия расчетно-графических заданий. Все задания ориентированы на 

формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в 

профессиональной деятельности, а так же на содействие в формировании общих 

компетенций студента; 

- каждое практическое занятие включает проверку выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

- организация аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

базируется на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в 

рамках задания технической информации. 

На практических занятиях предусматривается изучение общих законов 

движения и равновесия материальных тел; приобретение умений производить 

основные расчеты элементов конструкций при различных видах деформаций. 

Одновременное усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических умений путем выполнения практических заданий обуславливает 

необходимость самостоятельной работы студентов дополняющей аудиторные 

занятия. 

Самостоятельная работа состоит в изучении теоретических основ 

дисциплины путем проработки блок-схем теоретического материала дисциплины, 

составлении сообщений, выполнении расчетно-графических работ, создания и 

оформления мультимедиа презентаций, изготовления наглядных пособий 

(плакатов, макетов), разработка и составление технических кроссвордов. 

Для обеспечения заложенных в программе личностных качеств будущего 

специалиста, предлагается к использованию элементы методики преподавания 

«самообучение по наблюдением». 

Рекомендуется начинать изучение каждого блока с совместной  постановки 

со студентами «дальней цели обучения» - анализа взаимосвязей изучаемого 
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материала с будущей профессиональной деятельностью студента, а темы – с 

постановки «ближайшей цели обучения» - качественного усвоения материала 

предстоящего блока, модуля. 

Контроль знаний и умений осуществляется после изучения каждого блока 

рубежный контроль проводится в виде тестирования с использованием 

нескольких вариантов дифференцированных по уровню сложности, а так же 

выполнения расчетно-графических работ. 

В представленной рабочей программе: 

 контроль и коррекций знаний студентов осуществляется 

следующим образом: 

- самоконтроль и взаимоконтроль студентов при изучении теоретического 

материала, 

- первичный контроль преподавателем  блок-схемы теоретического 

материала и в ходе индивидуального собеседования, - первичный контроль 

преподавателем при  проверке самостоятельной работы студента, 

- контроль преподавателем при решении практических задач, текущих, 

рубежных тестов с последующей коррекцией, 

-контроль преподавателем при выполнении контрольной работы с 

последующей коррекцией, 

- контроль преподавателем на зачете. 

  контроль и коррекция умений студентов осуществляется 

следующим образом: 

- на практических занятиях при решении практических задач; 

- на рубежном тестировании с последующей коррекцией; 

- при анализе решения расчетно-графических работ с последующей 

коррекцией; 

- при выполнении контрольной работы с последующей коррекций; 

- на дифференцированном зачете. 

 контроль развития общих компетенций студентов осуществляется 

совместно с входным тестированием и зачетом, проводится в психологических 

тестах, а так же при индивидуальных беседах со студентами, с последующим 

анализом и рефлексий. 

Качество содержания и оформление блок-схем, СРС, работа на 

практических занятиях, качество индивидуальной внеаудиторной СРС 

оценивается по бальной системе. Эта методика позволяет адекватно оценить 

студента. 

Результаты тестирования так же выражаются в баллах. Итоги 

промежуточной аттестации получаются суммирование баллов за все виды работ, 

выполненных студентом. 

В ходе изучении учебной дисциплины «Техническая механика» 

применяются следующие педагогические технологии (методы): 

 Модульно-рейтинговая технология – это технология, применение 

которой позволяет разделить учебный материал на логически завершенные части 

(модули), после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в 

форме контрольной работы, теста, и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма 
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которых дает рейтинг каждого студента. Модульно-рейтинговая технология 

подходит для оценки формируемых общих и профессиональных компетенции в 

силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

 Технология дифференцированного обучения. Дифференцированное 

обучение – это - технология, при которой педагог работает с группой (пара, 

микрогруппа) студентов, составленной с учетом наличия у них каких- либо 

значимых для учебного процессе общих качеств. 

 Достоинства технологии: обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей, исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества 

уравниловка и усреднения студентов, у педагога появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, отсутствие в группе отстающих 

снимает необходимость в снижении общего уровня преподавания, появляется 

возможность более эффективно работать с трудными студентами. 

 Повышается уровень Я - концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности 

Повышается уровень мотивации процесса учения у студентов. 

 Информационно-развивающие технологии 

Цель - подготовка эрудированного специалиста, владеющего стройной 

системой знаний, обладающего большим запасом информации; самостоятельное 

изучение литературы; умение выделять главное, анализировать, сравнивать, 

обобщать, составлять план, формировать выводы.  

Информационными технологиями обучения называют технологии, 

использующие специальную технику и информационные средства.  

Информационные технологии обучения – это процесс подготовки и 

передачи информации обучающему, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Формы использования ИТ разнообразны: от демонстрации на уроке до 

дистанционного образования. 

Информационные технологии включают гипертекст и мультимедиа, 

программируемое тестирование и контроль, имитационное обучение, 

демонстрации, работы с интерактивной доской. 

Достоинства технологии:  

 наглядность учебного материала; 

 возможность моделирования процессов и явлений, которые нельзя в 

реальности получить; 

 объективность контроля; 

 демонстрация динамических процессов, явлений; 

 возможность самостоятельно студентами выбирать скорость 

обучения; 

 углубление межпредметных связей за счет интеграции 

информационной и предметной подготовки 
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 Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность студента, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. 

Одним из продуктивных путей реализации личностно-ориентированного 

обучения является обучение с использованием групповых форм, построенных по 

принципу сотрудничества и взаимной поддержки. 

Больший эффект в обучении таких групп достигается, когда количество 

учащихся в группе составляет от 2 до 5 человек и подобраны они с учетом их 

совместимости. 

При таком обучении повышается качество обучения, быстро формируются 

отношения между педагогом и обучаемым. 

 Проблемное обучение. Сущность проблемного обучения состоит в 

том, что студенты систематически включаются учителем в процесс поиска 

доказательного решения новых для них проблем, благодаря чему они учатся 

самостоятельно добывать знания, применять ранее усвоенные и овладевают 

опытом творческой деятельности. Методически правильно созданная проблемная 

ситуация обеспечивает возникновение у них познавательного интереса, 

раскрывает противоречие между познавательной потребностью и 

невозможностью ее удовлетворения с помощью ранее приобретенного запаса 

знаний и способов действия, помогает определить основную проблему, 

осмыслить ее и найти выход из затруднения. 

Результатом такого обучения является снятие уровня тревожности и 

напряженности. 

Структура дисциплины «Техническая механика». 

На изучение дисциплины «Техническая механика» в рабочем учебном плане 

предусмотрено максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из 

трех блоков. Блок состоит из вариативной и инвариантной части. 

Урок усвоения знаний и формирования умений  

Урок усвоения знаний и формирования умений  

………………………  

Практическое занятие  
Вариативная 

часть блока 
Практическое занятие 

………………………. 

Урок обобщения и систематизации умений и 

знаний по темам блока  Инвариантная 

часть блока Урок контроля умений и знаний по темам блока 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока 

 

Вариативная часть  включает в себя: 

- комбинированные уроки; 
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На этих  уроках сочетаются усвоение нового материала и проверка усвоения 

знаний и умений, их закрепление, выработка умений и навыков, и содействие 

формированию заданных общих и профессиональных компетенций, т.е. 

реализуется несколько взаимосвязанных дидактических целей.  

Комбинированные уроки – развивающие, то есть это уроки, почти полностью 

построенные на использовании различных форм самостоятельной познавательной  

деятельности студентов, где изучение  нового материала и его обработка 

происходит в процессе личной деятельности студента. Комбинированный урок 

придает учебному процессу законченный характер.  

Деятельность преподавания смещается в сторону управления 

самостоятельной работой студентов: 

- совместная постановка цели и мотивация учебной деятельности; 

- совместное планировании учебной деятельности; 

- совместная рефлексия. 

Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной 

работы  обучающихся с учебной и дополнительной литературой, 

сформированных на предшествующих курсах или ступенях обучения. 

Преимущественно это СРС: составление блок – схем теоретического материала с 

использованием методических рекомендаций, учебной литературой, ГОСТами, 

технической справочной литературой в соответствии с поставленной учебной 

целью и задачами. Форма организации такой учебной деятельности должна 

варьироваться между индивидуальной, групповой (работа в парах) и фронтальной 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Составление блок - схем позволяет научить студентов определять главное, 

находить взаимосвязь между понятиями, объектами, явлениями, процессами и 

т.д., классифицировать и систематизировать информацию. 

При составлении, анализе и восприятии схем в памяти студентов 

актуализируется самое существенное. Схемы помогают конкретизировать 

абстрактные понятия и явления, разнообразить методы и приемы передачи сжатой 

учебной информации. 

Студенты составляют блок - схемы под руководством преподавателя - это 

облегчает анализ взаимосвязей между явлениями, процессами; они дают 

возможность увидеть в четкой и компактной форме  структуру теоретического 

материала, легче запомнить и воспроизвести увиденное в памяти.  

Таким образом, в ходе уроков усвоения знаний и формирования умений 

развиваются и формируются следующие компетенции: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8.,. 

- практические занятия.  

Данная форма – это форма организации учебного процесса предполагает 

выполнение студентами по заданию, алгоритму  и под руководством 

преподавателя практический работ. 

Основной  дидактической целью занятий, является формирование 

практических умений и содействие формированию заданных общих и 

профессиональных компетенций. 
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Изучение теоретического материала по всем темам закрепляется решением  

задач, что способствует развитию самостоятельности и творческого мышления. 

На практических занятиях по «Технической механике» у студентов 

формируется умение решать задачи, которое в дальнейшем используется для 

решения профессиональных задач по специальным дисциплинам.  

В ходе практического занятия преподавателем соблюдается следующая 

последовательность действий, которая впоследствии присваивается студентом: 

полное и четкое выяснения условий; уточнения знаний и практического опыта, на 

основе которых может быть решена задача; составление плана решения, 

непосредственно решения задачи, анализ результатов решения расчетно-

графической работы.  
При проведении практических работ студенты овладевают умениями  

работать с нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками; выполнять чертежи, схемы,  решать задачи, делать вычисления.  

Практические занятия проводятся следующим образом: первая часть урока 

проводится в форме показа преподавателем методики (алгоритма) решения 

расчетно-графической задачи; вторая часть –  осуществляется в интерактивной 

форме: студенты работают в парах, либо микрогруппах: решают предложенные 

преподавателем задания, далее осуществляется  фронтальное рассмотрение 

решений задач, их анализ и совместно вырабатывается и принимается правильное 

решение расчетно-графической задачи. 

В каждом блоке предусмотрено выполнение ряда расчетно-графических 

работ, тематика которых приводится. Расчетно-графические задания 

выполняются в зависимости от содержания и когнитивной сложности аудиторно 

и внеаудиторно. 

В ходе проведения практических занятий осуществляется формирование 

следующих компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями  

Инвариантная часть блока состоит из трех видов занятий. 

Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока.  

Главные дидактические цели – повторение, обобщение и систематизация 

знаний и умений. 

Отличительные особенности этого типа уроков состоят в следующем: во 

время их проведения повторяется суть основных научных понятий и наиболее 

существенных теоретических выводов, которые изучались в данном блоке; 

устанавливаются различные связи между изучаемыми явлениями, объектами и 

процессами; используются методы и приемы обучения, способствующие 

формированию у студентов интеллектуальных умений установления внутри и 

межпредметных связей; выполняются задания, требующие синтеза знаний, 

применения знаний в новых учебных ситуациях. 

Данный вид урока позволяет сочетать использование различных методов и 

приемов. При повторении теоретического материала  и закреплении причинно-
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следственных связей применяется форма обобщающей беседы (диалога), 

решаются  практические задачи с применением ранее усвоенных знаний, умений, 

а так же студенты выполняют комплексно-ориентировнные задания. 

Студенты осуществляют следующую самостоятельную (индивидуальная, в 

парах) деятельность на этих уроках: сопоставление дальней и ближней учебной 

цели с достигнутым результатом; сравнение и сопоставление изученного 

материала, составление ответов на обобщающие вопросы по пройденному 

материалу. 

В ходе уроков обобщения и систематизации умений и знаний формируются 

следующие компетенции: 

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. 

Урок контроля умений и знаний по темам блока. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 

проверочную функцию.  

Благодаря уроку контроля умений и знаний между преподавателем и 

студентами устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценить 

динамику усвоения учебного материала; действительный уровень владения 

системой знаний, умений и навыков. 

Показатели контроля умений и знаний служат для преподавателя главным 

основанием для суждения о результате учения. 

В ходе проведения контрольных занятий осуществляется 

совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и 

дополнения, применения знаний в ход формирования умений.  

Студенты в процессе решения контрольной работы используют знания в 

практической деятельности. Урок контроль способствует формированию у 

студентов умений и навыков рационально организовывать рабочую деятельность, 

самостоятельно овладевать знаниями.  

На уроке контроля у студентов формируются познавательные способности, 

обостряется работа внимания, памяти, мышления, воображения. 

В ходе выполнения расчетно-графических работ студенты воспроизводят 

усвоенную теоретическую информацию, перерабатывают и систематизируют 

приобретенные знания, делают выводы. 

Этот тип урока конструируется с расчетом на полную самостоятельную 

деятельность каждого студента. При проведении урока контроля используются: 

контрольный письменный опрос (тест), контрольная работа, включающая 

решение компетентностно-ориентированные расчетно-графических задач.  

Теоретические знания и уровень сформированности заданных компетенций 

проверяется через уровень сформированности практических умений, которые 

осваиваются студентами в данном блоке. Достаточный уровень сформированных 

практических умений говорит  о том, что теоретическими знаниями студент 
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овладел на достаточном уровне, а компетенции находятся на стадии 

формирования. 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение 

последних до требований ФГОС  у каждого студента. Для достижения этого 

каждому студенту при необходимости предлагается к выполнению 

индивидуальное задание, которое учитывает ошибки, которые были допущены им 

в процессе осуществления рубежного контроля знаний и умений. 

На уроке коррекции осуществляется: 

- совместный  анализ результатов  рубежного контроля; 

- определение круга вопросов необходимых для дополнительной 

проработки обучающимся; 

- совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных 

компетенций. 

Во время заданий по рефлексии студентами собственной деятельностью 

преподавателю необходимо установить, совпадает ли оценка студентом своей 

подготовленности с результатами работы, каковы уровень его самооценки 

(адекватный, завышен, занижен) и степень самокритичности (имеет место, 

отсутствует, осуществляется при поддержке преподавателя или других 

участников учебного процесса). 

Такие формы взаимодействия будут  способствовать формированию на 

уроках коррекции следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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. 

В программе предусмотрено выполнение практических работ, тематика 

которых приводится. Для закрепления  и контроля знаний и умений студентов по 

дисциплине «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» разработаны самостоятельные 

задания, приводятся темы расчетно-графических работ.  

Курс дисциплины «Техническая механика» рассчитан на один семестр с 

проведением в конце изучения дисциплины дифференцированного зачета, в 

форме индивидуального собеседования по вопросам курса дисциплины. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие, входящего в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 
 

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих в области технология бродильных 

производств и виноделия при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла 
 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжение в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость 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 и 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 расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 
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2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объе

м 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в 

качестве опоры при подготовке к занятию, работа с основной и 

дополнительной литературой. 

Решение задач  

Подготовка и написание сообщений  

Выполнение расчетно-графической работы  

Изготовление наглядных пособий (плакатов, макетов, технических 

кроссвордов)  

 

 

 

24 

10 

3 

8 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретическая механика 40  

Модуль 1.1. 
Статика 

Содержание учебного материала 10 
1 Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные 

системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение 
направления реакций связей основных типов. Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил. Способы 
сложения двух сил.  

2 

2 Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 
Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы 
на две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в 
аналитической форме. Рациональный выбор координатных осей. 

2 

3 Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 
Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. Плоская система произвольно 
расположенных сил. Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру.  

2 

4 
5 

Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской 
системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. 
Определение реакций опор и моментов защемления. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 
Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. Сила тяжести как равнодействующая 
вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение задач «Расчет реакций опор для плоской системы сходящихся сил» 
Определение опорных реакций балки 
Определение центра тяжести геометрической фигуры 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 
Решение задач  
Подготовка и написание сообщений по теме «Статика твердого тела» 
Выполнение расчетно-графической работы по теме «Определение усилий в стержнях фермы методом сечений» 

8 

Обобщение, 
систематизация  и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций по 
темам модуля 1.1 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщение, систематизация и контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 

2 

2 Обобщение, систематизация и контроль знаний по видам машин и механизмов, принципам действия кинематические и 
динамические характеристики; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- видам движений и преобразующим движение механизмам; 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занят  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме модуля 1.1. «Статика» 

1 

Модуль 1.2. 
Кинематика 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Основные понятия кинематики. Траектория движения точки. Понятие расстояния и пройденного пути. Способы задания 

движения точки. Уравнение движения точки. Скорость точки при равномерном и неравномерном движении. Проекции 
скорости на координатные оси. Определение величины и направления скорости по заданным проекциям её на оси 
координат. Ускорение точки. Касательное и нормальное ускорение. Виды движения в зависимости от ускорения. 
Кинематические графики. 

2 

2 Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг 
неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения вращающегося тела. 

2 

3 Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на 
поступательное и вращательное. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, 
способы его определения. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение задач на тему: «Скорость и ускорение точки в декартовых естественных координатах» 
Расчет параметров поступательного и вращательного движения точки 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой  
Выполнение расчетно-графической работы  по теме «Определение траекторий в относительном и абсолютном движениях 
точки». 

4,5 

Контроль знаний, 
умений, навыков и 

компетенций по 
темам модуля 1.2 

Содержание учебного материала 1 
1 Контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение. 

2 

2 Контроль знаний по виды машин и механизмов, принцип действия кинематические и динамические характеристики; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме модуля 1.2. «кинематика» 

0,5 

Модуль 1.3.  
Динамика 

Содержание учебного материала 5 
2 

1 Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон действия 
и противодействия. Две основные задачи динамики. 

2 

2 Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип 
Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу машин. 

2 

3 Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при 
вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

2 



 19 

4 Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки. Теорема о 
кинетической энергии точки. Основное уравнение динамики при вращательном движении твердого тела. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Определение суммы работы сил приложенных к телу. Вычисление кинетической энергии материальной системы тел. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой  
Выполнение расчетной работы  
Решение задач по теме: «Импульс силы. Количество движения. Теорема о кинетической энергии точки» 

3,5 
 

Обобщение, 
систематизация  и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций по 
темам модуля 1.3 

Содержание учебного материала 3 
1 Обобщение, систематизация и контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение. 

2 

2 Обобщение, систематизация и контроль знаний по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим и 
динамическим характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме 1.2., 1.3. «Динамика», «Кинематика» 

1,5 

Коррекция знаний, 
умений, навыков и 

компетенций по 
темам 1.1 

Содержание учебного материала 2 
1 Коррекция умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 

2 Коррекция знаний по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим и динамическим 
характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 

2 
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- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Лабораторные работы -  
Практические занят - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме 1.2., 1.3. «Динамика», «Кинематика» 

1 

Раздел 2. Сопротивление материалов 26 
Тема 2.1.  

Основные 
положения 

Содержание учебного материала 1 
1 Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, 
нормальное, касательное. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

0,5 

Тема 2.2. 
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 1 
1 Продольные силы при растяжении и сжатии. Построение эпюр продольных  сил. Напряжения в поперечных сечениях 

растянутого (сжатого) стержня. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.. 
3 

2 Деформация при упругом растяжении и сжатии. Закон Гука. Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №7 
Построение эпюр внутренних сил, напряжений и перемещений по длине бруса 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой  
Решение задач по теме: « Закон Гука» 

1,5 

Тема 2.3. 
Практические 

расчеты на срез и 
смятие 

Содержание учебного материала 1 
1 Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные 

формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчетов. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

0,5 

Тема 2.3. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 

Содержание учебного материала 1 
1 Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Главные оси и главные 

центральные моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и 
кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  0,5 
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Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

Тема 2.4  
Кручение 

Содержание учебного материала 2 
1 Чистый сдвиг. Модуль сдвига. Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол 
закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колёс на валу.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №8 
Расчет на прочность и жесткость при кручении 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

2 

Тема 2.5. 
Изгиб 

Содержание учебного материала 2 
1 Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 

Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при 
изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. Понятие о касательных 
напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение.. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №9 
Расчеты на прочность при изгибе. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений по разделу 2. «Сопротивление материалов». 

2 

Тема 2.6. 
Сложное 

напряженное 
состояние 

Содержание учебного материала 2 
1 Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и кручение. Гипотезы прочности. 

Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. Максимальные касательные напряжения. Виды 
напряженных состояний. Упрощенное плоское напряженное состояние. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное 
напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого 
поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 10 2 
Расчет вала при кручении 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

2 

Тема 2.7. 
Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 2 
1 Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гиб кости. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 11 
Расчет на устойчивость сжатых стержней 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой.  
Решение задач . 

2 
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Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций по 

темам разделов 1,2 

Содержание учебного материала - 
1 Обобщение, систематизация и контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 

2 Обобщение, систематизация и контроль знаний по: по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим 
и динамическим характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят  
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

темам разделов 1,2 

1 

Коррекция  знаний, 
умений, навыков и 

компетенций по 
темам разделов 1,2 

Содержание учебного материала 2 
1 Коррекция умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 

2 Коррекция знаний по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим и динамическим 
характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение индивидуальных коррекционных заданий и работа с базовой и 

дополнительной литературой по темам разделов 1,2  

1 

Раздел 3. Детали машин 30 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 1 
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Основные 
положения 

1 Цели и задачи раздела. Виды движений и преобразующие движения механизмы Механизм, машина, деталь, сборочная 
единица. Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и 
расчета деталей машин. Принцип взаимозаменяемости. Понятие о системе автоматизированного проектирования.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

0,5 

Тема 3.2. 
Механические 

передачи. Общие 
сведения 

Содержание учебного материала 1 
1 Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. Передаточное 

отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 

многоступенчатого привода. 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия № 12 2 
Определение угловой скорости, передаточного отношения и величины вращающих моментов на валах привода. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изготовление наглядных пособий (плакатов, макетов) по учебным темам раздела 3. «Детали машин». 

1,5 

Тема 3.3. 
Неподвижные 

соединения деталей 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Характер соединения деталей и сборочных единиц. Неразъемные соединения. Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Неразъемные соединения. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Понятие о резьбе. Шаг, ход, угол подъёма 
резьбы. Виды крепёжной резьбы. Конструкции резьбовых соединений. Расчёты резьбовых соединений. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой 

1 

Тема 3.4. 
Фрикционные 

передачи и 
вариаторы 

Содержание учебного материала 2 
1 Фрикционные передачи и, вариаторы. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым переда точным числом. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа. Область 
применения, определение диапазона регулирования. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Расчет прочности фрикционных пар. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.5.  
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 2 
1 Зубчатые передачи. Характеристики, классификация и область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого 

зацепления. Скольжение и трение в зацеплении. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Подрезание зубьев. 

Виды разрушений зубчатых колес. Основные критерии работоспособности.  

2 
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2 Прямозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную 

прочность и изгиб. Косозубые цилиндрические передачи. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические 

соотношения. Силы, действующие в передаче.  Реечные передачи. Передачи с зацеплением Новикова. Планетарные 

зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.6. 
Винтовые передачи. 
Червячная передача 

Содержание учебного материала 2 
1 Характер соединения деталей и сборочных единиц. Передача винт-гайка: качения, скольжения. Винтовая передача. 

Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения. Материалы винтовой пары. Общие сведения о 
червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. Геометрические соотношения, передаточное число, 
КПД. Силы, действующие в зацеплении. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы для червяков и червячных 
колес. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Расчет передачи на контактную прочность и изгиб 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.7.  
Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 1 
1 Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. Основные параметры редукторов. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

0,5 

Тема 3.8.  
Ременные передачи 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения. Силы и 

напряжения в ветвях ремня. Передаточное число.  
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Расчет передач в зависимости от силы натяжения ремня. 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

0,5 

Тема 3.9. 
Цепные передачи 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические соотношения. Критерии 

работоспособности. Проектировочный и проверочный расчеты передачи. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.10. 
Общие сведения о  

плоских механизмах  

Содержание учебного материала 2 
1 Основные сведения о плоских механизмах. Виды движений и преобразующие движения механизмы Плоские механизмы 

первого и второго рода. Общие сведения, классификация, принцип работы. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.11. 
Валы и оси. 

Шпоночные и 
шлицевые 

соединения. 

Содержание учебного материала 2 
1 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и осей. Проектировочный и 

проверочный расчеты.  
2 

2 Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Проверочный расчет вала на прочность и жесткость 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка и составление технических кроссвордов по учебным темам: 3.11. и 3.12.«Валы и оси. Шпоночные и шлицевые 
соединения» раздела 3.«Детали машин». 

1 

Тема 3.12. 
Опоры валов и осей 

Содержание учебного материала 2 
1 Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособности. 

Расчеты на износостойкость и теплостойкость.  
2 

2 Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины выхода из строя. Подбор 
подшипников по динамической грузоподъемности. Смазка и уплотнения. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка блок-схемы теоретического материала и использование их в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Тема 3.13. 
Муфты 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Подбор стандартных 

и нормализованных муфт. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка теоретического материала и использование блок-схемы в качестве опоры при подготовке к занятию, работа с 
основной и дополнительной литературой. 

1 

Обобщение, 
систематизация  и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций по 

Содержание учебного материала - 
1 Обобщение, систематизация и контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 

2 
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темам раздела 3 - производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 Обобщение, систематизация и контроль знаний по: по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим 
и динамическим характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят - 
Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме раздела 3 

1 

Обобщение, 
систематизация  и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций по 

темам  всего курса 
дисциплины 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщение, систематизация и контроль умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 

2 Обобщение, систематизация и контроль знаний по: по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим 
и динамическим характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

темам всего курса дисциплины. 

1 

Коррекция знаний, 
умений, навыков и 

компетенций по 
темам всего курса 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2 
1 Коррекция умений читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 
- определять напряжение в конструкционных элементах; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность жесткость и устойчивость; 
- определять передаточное отношение 

2 
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2 Коррекция знаний по: по видам машин и механизмов, принципам действия кинематическим и динамическим 
характеристикам; 
- типам кинематических пар; 
- типам соединений деталей и машин; 
- основным сборочным единицам и деталям; 
- характеру соединения деталей и сборочных единиц; 
- принципам взаимозаменяемости; 
- видам движений и преобразующие движения механизмы; 
- видам передач, их устройство и назначение преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 
- передаточному отношению и числу; 
- методике расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занят  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка блок-схем лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по 

теме 2.1.-2.7. 

1 

Всего: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Техническая механика требует наличия 

учебного кабинета технической механики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»: 

- Основные типы резьб; 

- Ременная передача; 

- Редуктор цилиндрический; 

- Способы крепления подшипников на валах; 

- Способы крепления подшипников в корпусах; 

- Крепление подшипников на валах; 

- Распространенные схемы цилиндрических передач; 

- Заклепочные соединения; 

- Классификация фрикционных передач; 

- Вариатор с широким клиновым ремнем; 

- Шлицевые  соединения; 

- Основные типы передач зацеплением; 

- Резьбовые соединения; 

- Смазывание цепей; 

- Типы цепей; 

- Способы стопорения резьбовых соединений; 

- Муфты фрикционные; 

- Шпоночные соединения; 

- Муфты глухие; 

- Виды передач; 

- Схемы натяжения ремней. 

 

- модели механических передач раздела «Детали машин» дисциплины 

«Техническая механика»: 

- Клиноременная передача; 

- Внутреннее зубчатое зацепление; 

- Эксцентриковый механизм; 

- Внешнее зубчатое зацепление (шевронные колеса); 

- Внешнее зубчатое зацепление (фриза - колесо); 

- Мальтийский механизм; 

- Измерительно-увеличительный механизм; 

- Кривошипно-шатунный механизм; 

- Кулачковый механизм; 

- Двигатель внутреннего сгорания; 

- Редуктор; 

- Внешнее зубчатое зацепление (червяк-колесо); 
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- Зубчатый редуктор; 

- Конический механизм реверс с кулачковой муфтой; 

- Внешнее зубчатое зацепление; 

- Зубчатая цепная передача; 

- Ременная передача с натяжным роликом; 

- Кривошипно-шатунный механизм с поршневым исполнительным 

устройством. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

- комплект презентационных слайдов по темам курса учебной дисциплины. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: 

Высшая школа, 2010-224с.  

2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 

2010-193с.  

3. Ксендзов В.А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2010-291с.  

4. Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2010-376с.  

5. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов – 

Л.: Машиностроение, 2007.  

6. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов – М.: Наука, 2008.  

7. Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. - М.: Высшая школа, 

2010.  

Дополнительные источники:  

1. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-

М, 2010-262с.  

2. Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов. Учебное пособие. М.: МГСУ. 2009-127с.  

3. Вереина Л.И., Техническая механика: Учеб. Для нач. проф. Образования.- 

М.:  Изд. Центр «Академия»; ИРПО, 2008. – 176с 

4. Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению 

материалов. - М: Высшая школа, 2010.  

5. Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические 

работы для ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 

2007.  

6. Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической 

механике. Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2007.  
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7. Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008-94с  

8. Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по 

деталям машин. - М.: Машиностроение, 2008.  

9. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высшая 

школа, 2007. 

 

Периодические издания. Отечественные журналы 

1.  «Наука и техника» 

2.  «Знание - сила» 

3.  «Популярная механика» 

4.  «В мире науки» 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. Техническая механика [ Электронный ресурс ] : дистанционный курс 

дисциплины / Система дистанционного обучения ПКЖТ ; авт. курса, Г. 

Б. Яковцева – Электрон. дан.- Петрозаводск, 2010. – Режим доступа: 

http://moodle.lm.interso.ru/login/index.php, по паролю. – Загл. с экрана. 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный 

ресурс] : Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный. – Загл. с экрана.     

Википедия [Электронный ресурс] : [свобод. Интернет-энцикл.] – 

Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, 

свободный. – Русскояз. часть междунар. проекта «Википедия». – Загл. с 

экрана.  

3. Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

4. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/353/u_course.pdf 

5. http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/353/u_practice.pdf 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

school-collection.edu.ru/collection/ 

7. Образовательные ресурсы сети интернет по физике 

vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aa1.html –  Образовательные ресурсы сети 

интернет по физике и астрономии Электронная библиотека астронома-

любителя. http://www.astrolib.ru ... 

8. Физика - Электронные образовательные ресурсы - eorhelp.ru/node/172 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.lm.interso.ru/login/index.php-
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/353/u_course.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/353/u_practice.pdf
http://www.google.ru/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection/&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHM27tKpP_mGLLWLM5rFoyzv5dUqg
http://www.google.ru/url?q=http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aa1.html&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNFFfysjJNv6A9LZwoGs7uSqy7W8Ww
http://www.google.ru/url?q=http://eorhelp.ru/node/172&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBkQFjAC&usg=AFQjCNESduK73jv3PjMBnB83ycd8rzB1XQ
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

- определять напряжение в конструкционных 

элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

Знать: 

- виды машин и механизмов,  

принцип действия, кинематические  и  

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и 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, недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета  

элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации. 

 

Собеседование и наблюдение 

 

Устный и письменный опрос 

(фронтальный, комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, экспресс-

опрос). 

 

Оценка результатов практической 

работы. Оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы: 

решение расчетно-графических задач. 

 

Оценка выполнения контрольных работ, 

письменного тестирования, графических 

диктантов. 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы: сообщений, 

технических кроссвордов, мультимедиа-

презентаций. 

 

 

Оценка индивидуальной работы по 

составлению блок-схем лекций с 

использованием различных источников 

информации. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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