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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание дисциплины «Техническая механика» направлено на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.Применять различные методы, способы и приемы 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 2.1.Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2.Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3.Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4.Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
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ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 4.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы 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. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

Направление подготовки: 22.00.00 «Технологии материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения. Опыт работы не 

требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

П.00 Профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

-читать кинематические схемы; 

-определять напряжения в конструкционных элементах. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

-основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  22 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                         Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

  -выполнение расчетно-графической работы 22 

-подготовка сообщения 2 

-подготовка доклада 2 

-конспектирование 12 

-составление таблицы 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины     Техническая механика 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа   

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

       Введение -содержание технической механики, ее роль и значение в технике;                                                                  

-основные разделы технической механики: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали 

машин;                                                                                                                                                           

-роль учебной дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке специалиста. 

1             1 

       Раздел 1. Теоретическая механика 30  

Тема 1.1.      
Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики 

Обучающийся должен знать:                                                                                                                                  

- аксиомы статики;                                                                                                                                                    

- виды связей и их реакции, принципы освобождения тела от связей. 

Содержание учебного материала 2 

1.1.1.Основные понятия и аксиомы статики:                                                                                                         

– материальная точка, абсолютно твердое тело, механическое движение;                                                         

- сила, система сил, эквивалентные системы сил, равнодействующая и уравновешиваюшая силы;              

 - аксиомы статики, связи и их реакции, определение направления реакций связей основных типов. 

           1 

       Тема 1.2.       
Плоская 

система 

сходящихся 

сил 

Обучающийся должен уметь:                                                                                                                                 

- определять равнодействующую силу системы сходящихся сил;                                                                       

-решать задачи на равновесие системы сходящихся сил в аналитической форме, рационально выбирая 

координатные оси . 

Обучающийся должен знать:                                                                                                                                  

- геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы;                                       

- условия равновесия системы сходящихся сил. 

  

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 

 

 

1 

 

1.2.1.Плоская система сходящихся сил:                                                                                                                 
- способы сложения двух сил, разложение силы на две составляющие;                                                             

- определение равнодействующей системы сил геометрическим способом, силовой многоугольник;         

- условие равновесия системы сходящихся сил в векторной форме.                                                                  

1.2.2.Аналитический способ определения равнодействующей системы сходящихся сил: 
- проекция силы на ось, проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси, правило знаков;                

- определение равнодействующей силы системы сил аналитическим способом;                                              

- условие равновесия в аналитической и геометрической формах. 

           3 

 

 

 

 

 1.Определение усилий в стержнях под действием вертикальной нагрузки. 2  

Тема 1.3.           
Пара сил и 

момент силы 

относительно 

Обучающийся должен уметь: 

-определять момент пары сил; 

-рассчитывать момент силы относительно точки. 

Обучающийся должен знать: 
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точки -момент пары сил, правило знаков момента; 

-свойства пар сил; 

-момент силы относительно точки; 

-условие равновесия системы пар сил. 

Содержание учебного материала 2 

1.3.1.Пара сил и ее характеристика: 

-момент пары сил; 

-эквивалентные пары сил; 

-сложение пар сил; 

-условие равновесия системы пар сил. 

             3 

Тема 1.4.       
Плоская 

система 

произвольно 

расположенны

х сил 

Обучающийся должен уметь: 

-заменять произвольную систему сил одной силой и одной парой; 

-определять реакции в опорах балочных систем, выполнять проверку правильности решения. 

Обучающийся должен знать: 

-теорема о приведении силы к точке; 

-теорему Вариньона о моменте равнодействующей; 

-три формы уравнений и применение их при определении реакций в опорах. 

 

 

Содержание учебного материала 5 

2 

 

 

2 

1.4.1.Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил: 

-приведение силы к одной точке; 

-приведение плоской системы сил к данному центру; 

-главный вектор и главный момент системы сил; 

-равновесие плоской системы сил; 

-уравнения равновесия и их различные формы. 

1.4.2. Балочные системы: 

-классификация нагрузок и виды опор; 

-определение реакций балочных опор. 

            3 

 

 2.Определение опорных реакций балок. 1  

Тема 1.5.   
Пространствен

ная система 

сил 

Обучающийся должен уметь: 

-выполнять разложение силы на три взаимно перпендикулярные оси; 

-определять момент силы относительно оси; 

-определять реакции в опорах, выполнять проверку правильности решения. 

Обучающийся должен знать: 

-момент силы относительно оси, свойства момента; 

-аналитический способ определения равнодействующей; 

-условия равновесия. 

  

Содержание учебного материала 1 

1.5.1.Пространственная система сил:               2 
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-проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости; 

-момент силы относительно оси; 

-пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 

Тема 1.6.         
Центр тяжести 

Обучающийся должен уметь: 

-определять положение центра тяжести фигур, составленных из стандартных профилей и сложных 

геометрических фигур. 

Обучающийся должен знать: 

-методы для определения центра тяжести тела; 

-формулы для определения положения центра тяжести плоских фигур. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 1.6.1.Центр тяжести твердого тела: 

-сила тяжести как равнодействующая сила параллельных вертикальных сил; 

-методы определения центра тяжести тела; 

-центр тяжести сложной плоской фигуры; 

-центр тяжести простых геометрических фигур. 

               3 

3.Определение центра тяжести сложной плоской фигуры. 1  

Тема 1.7.      
Основные 

понятия 

кинематики. 

Кинематика 

точки 

Обучающийся должен уметь: 

-определять параметры движения точки; 

-строить и читать кинематические графики. 

Обучающийся должен знать: 

-способы задания движения точки: естественный и координатный; 

-обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических параметров движения; 

-формулы и графики равномерного и равнопеременного движения точки; 

-строить и читать кинематические графики. 

 

 Содержание учебного материала 3 

 

1 

 

1.7.1.Основные характеристики движения: 

-параметры движения точки; 

-средняя скорость и скорость в данный момент; 

-способы задания движения точки; 

-частные случаи движения точки; 

-кинематические графики; 

-решение задач по кинематическим графикам. 

              3 

 4.Определение положения точки при координатном способе задания движения. 2  

Тема 1.8 
Простейшие 

движения 

твердого тела 

Обучающийся должен уметь: 

-определять кинематические параметры тела при поступательном и вращательном движении; 

-определять параметры движения любой точки тела. 

Обучающийся должен знать: 

-формулы для определения параметров поступательного и вращательного движений тела; 
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-различные виды поступательного и вращательного движений твердого тела. 

Содержание учебного материала 1 

1.8.1. Поступательное и вращательное движения твердого тела: 

-поступательное движение, его особенности и параметры; 

-вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси; 

-частные случаи вращательного движения точки. 

             3 

Тема 1.9.        
Сложное 

движение 

точки 

Обучающийся должен уметь: 

-определять параметры движения материальной точки. 

Обучающийся должен знать: 

-разложение сложного движения на относительное и переносное; 

-теорему сложения скоростей. 

  

Содержание учебного материала 1 

1.9.1.Сложное движение точки: 

-переносное, относительное и абсолютное движение точки; 

-разложение сложного движения на относительное и переносное; 

-теорема сложения скоростей. 

             3 

Тема 1.10. 
Сложное 

движение 

твердого тела 

Обучающийся должен уметь: 

-анализировать характер движения плоского механизма и его звеньев; 

-определять скорость любой точки плоского механизма; 

-складывать два вращательных движения. 

Обучающийся должен знать: 

-разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное; 

-способы определения положения мгновенного центра скоростей; 

-мгновенные ось вращения и центр скоростей; 

  

 Содержание учебного материала 1  

1.10.1.Плоскопараллельное движение: 
-разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное; 

-определение абсолютной скорости любой точки тела; 

-мгновенный центр скоростей, способы его определения; 

-сложение двух вращательных движений. 

1 

            2 

Тема.1.11.   
Основные 

понятия и 

аксиомы 

динамики 

Обучающийся должен знать: 

-аксиомы динамики; 

-математическое выражение основного закона динамики. 

  

Содержание учебного материала 1 

1.11.1. Задачи и законы динамики: 

-две основные задачи динамики; 

-закон инерции; 

-основной закон динамики; 

              2 
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-масса материальной точки; 

-закон независимости действия сил; 

-закон действия и противодействия. 

Тема 1.12. 
Движение 

материальной 

точки 

Обучающийся должен уметь: 

-определять параметры движения материальной точки с использованием законов динамики и методов 

кинетостатики. 

Обучающийся должен знать: 

-формулы для расчета силы инерции при поступательном и вращательном движениях; 

-принцип Даламбера. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1.12.1.Метод кинетостатики: 

-свободная и несвободная точки; 

-сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях; 

-принцип Даламбера. 

              2 

Тема 1.13.       
Трение. Работа 

и мощность. 

Обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать работу постоянной силы и мощность с учетом потерь на трение и сил инерции; 

-рассчитывать  работу силы тяжести; 

-рассчитывать работу при вращательном движении; 

-рассчитывать мощность при вращательном движении. 

Обучающийся должен знать: 

-законы трения; 

-формулы для расчета работы и мощности при поступательном и вращательном движениях; 

-коэффициент полезного действия. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 1.13.1.Трение: 
-виды трения: трение скольжения и трение качения; 

-законы трения; 

-сила трения; 

-коэффициент трения; 

-равновесие при наличии трения. 

1.13.2.Работа и мощность: 

-работа постоянной силы; 

-работа силы тяжести; 

-работа при вращательном движении; 

-мощность; 

-мощность полезная и затраченная; 

-коэффициент полезного действия. 

              3 

 

5.Расчет работы и мощности при поступательном и вращательном движениях. 2  



13 

 

       Тема 1.14.    
Общие 

теоремы 

динамики 

Обучающийся должен уметь. 

-определять параметры движения с помощью теорем динамики; 

-применять основное уравнение динамики. 

Обучающийся должен знать: 

-основные теоремы динамики; 

-формулы для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел. 

 

Содержание материала 2 

1.14.1. Общие теоремы динамики: 

-импульс силы; 

-количество движения, теорема о количестве движения; 

-теорема о кинетической энергии точки; 

-основное уравнение динамики при поступательном и вращательном движениях твердого тела. 

              3 

        Раздел 2    Сопротивление материалов 30 

Тема 

2.1.Основные 

положения 

Обучающийся должен уметь: 

-определять виды нагружения и внутренние силовые факторы в поперечных сечениях. 

Обучающийся должен знать: 

-основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления материалов; 

-метод сечений; 

-внутренние силовые факторы; 

-составляющие вектора напряжений. 

 

Содержание учебного материала 2 

2.1.1.Основные задачи и понятия: 

-основные задачи сопротивления материалов; 

-деформации упругие и пластические; 

-классификация нагрузок и элементов конструкции; 

-силы внешние и внутренние; 

-метод сечений; 

-напряжения: полное, нормальное, касательное. 

2                 

3 
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Тема 2.2 
Растяжение и 

сжатие 

Обучающийся должен уметь: 

-проводить расчеты на прочность и жесткость статически определимых брусьев при растяжении и сжатии; 

-строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. 

Обучающийся должен знать: 

-правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений; 

-закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении бруса; 

-закон Гука; 

-зависимость и формулы для расчета напряжений и перемещений; 

-диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов; 

-порядок расчетов на растяжении и сжатии; 

-условие прочности. 

 

Содержание учебного материала 4 

2.2.1.Внутренние силовые факторы: 

-эпюры продольных сил; 

-эпюры нормальных напряжений; 

-эпюра перемещений; 

-продольные и поперечные деформации; 

-коэффициент Пуассона; 

-перемещения поперечных сечений бруса. 

              3 

2.2.2. Расчеты на прочность: 

-напряжения предельные, допускаемые и расчетные; 

-коэффициент запаса прочности; 

-условие прочности; 

-расчеты на прочность. 

2 3 

6.Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, осевых перемещений. 2  

Тема 2.3.         
Срез и смятие 

Обучающийся должен уметь: 

-проводить расчеты на прочность при срезе и смятии. 

Обучающийся должен знать: 

-внутренние силовые факторы, напряжения и деформации при срезе и смятии; 

-условия прочности. 

 

Содержание учебного материала 2 

 2.3.1.Срез и смятие: 
-основные расчетные предпосылки; 

-расчетные формулы; 

-допускаемые напряжения; 

-условие прочности; 

-детали, работающие на срез и смятие. 

             3 

Тема 2.4.   Обучающийся должен уметь:   
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Кручение -строить эпюры крутящих моментов; 

-определять полярные и главные центральные моменты инерции для сечений, имеющих ось симметрии; 

-выполнять проектирование и проверочные расчеты круглого бруса для статически определимых систем; 

-проводить проверку жесткости. 

Обучающийся должен знать: 

-формулы моментов инерции простейших сечений; 

-правила знаков моментов; 

-правила построения эпюр; 

-формулы для расчета напряжений в точке поперечного сечения бруса; 

-условия прочности и жесткости; 

-закон Гука при сдвиге. 

Содержание учебного материала 6 

2.4.1.Внутренние силовые факторы: 

-внутренние силовые факторы при кручении; 

-эпюры крутящих моментов; 

-кручение бруса круглого поперечного сечения. 

2               3 

2.4.2.Расчеты на прочность и жесткость: 

-статические моменты сечений; 

-полярные моменты сопротивления и инерции сечений; 

-напряжения в поперечных сечениях бруса; 

-угол закручивания; 

-расчеты на прочность и жесткость; 

-выбор рационального сечения вала при кручении. 

2 3 

 7. Построение эпюр крутящих моментов. 2  

Тема 2.5           
Изгиб 

Обучающийся должен уметь: 

-строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; 

-выполнять проектировочные и проверочные расчеты на прочность; 

-выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

-проводить проверку бруса на жесткость при изгибе. 

Обучающийся должен знать: 

-внутренние силовые факторы при изгибе; 

-порядок построения и контроля эпюр поперечных сил и изгибающих моментов; 

-распределение нормальных напряжений по сечению при чистом изгибе и расчетные формулы; 

-условие прочности и жесткости; 

-один из методов определения линейных и угловых перемещений. 

 

Содержание учебного материала 6 

 2.5.1.Внутренние силовые факторы: 

-классификация видов изгиба; 

              3 
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-внутренние силовые факторы при прямом изгибе; 

-эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; 

-дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 

распределенной нагрузки; 

-упругая линия балки. 

2 

2.5.2.Расчеты на прочность: 

-нормальные напряжения при изгибе; 

-расчеты на прочность; 

-рациональные формы поперечных сечений балок; 

-касательные напряжения при изгибе; 

-линейные и угловые перемещения при изгибе; 

-расчеты на жесткость; 

-прочность при динамических нагрузках. 

 

 

2 

3 

 8.Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 3  

Тема 2.6. 
Сложные 

деформации  

Обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать брус круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций. 

Обучающийся должен знать: 

-формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии 

формоизменения. 

 

Содержание учебного материала 4 

 2.6.1. Сложные деформации. Гипотезы прочности: 

-виды напряженных состояний; 

-назначения гипотез прочности; 

-гипотеза энергии формоизменения; 

-определение опасных сечений; 

-расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

3 

 Тема 2.7 
Устойчивость 

сжатых 

стержней 

 

Обучающийся должен уметь: 

-выполнять проверочные расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

Обучающийся должен знать: 

-условия устойчивости сжатых стержней; 

-формулы Эйлера и эмпирические формулы для расчета критической силы и критического напряжения. 

 

Содержание учебного материала 6 
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2.7.1. Критическая сила и критическое напряжение: 
-устойчивые и неустойчивые формы равновесия; 

-критические сила и напряжение; 

-гибкость; 

-формула Эйлера; 

-формула Ясинского; 

-категории стержней в зависимости от их гибкости; 

-расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

4 

 

3 

  9.Коэффициент запаса устойчивости. Подготовка сообщения. 2 

    Раздел 3           Детали машин 35 

Тема 3.1          
Основные 

положения 

Обучающийся должен знать: 

-выбор материалов; 

-классификацию машин по назначению; 

-составляющие машины. 

 

Содержание учебного материала 2 

3.1.1. Основные понятия: 

-цели и задачи раздела; 

-механизм, машина, деталь, сборочная единица; 

-требования,  предъявляемые к машинам; 

-критерии работоспособности машин; 

-система автоматизированного проектирования. 

2 

Тема 3.2      
Передачи 

вращательного 

движения 

Обучающийся должен уметь: 

-выбрать тип механической передачи для преобразования одного вида движения в другой; 

-производить кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода, оперируя понятиями 

«передаточное отношение», «КПД». 

Обучающийся должен знать: 

-кинематические и силовые соотношения в передачах; 

-формулы для определения передаточного отношения и коэффициента полезного действия многоступенчатой 

передачи; 

-передачи, используемые в технологическом оборудовании; 

-принцип действия передач; 

-алгоритм расчета передач. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 3.2.1. Общие сведения о передачах вращательного движения: 

-назначение механических передач и их классификация; 

-передаточное число и передаточное отношение; 

-основные кинематические и силовые отношения передач; 

-многоступенчатые передачи; 

2 3 
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-принципы расчета передач. 

 10. Расчет многоступенчатого привода. 2  

 11.Кинематический и силовой расчет зубчатой передачи. 2 

 12.Расчет червячной передачи на контактную прочность и изгиб. 2 

Тема 3.3                
Общие 

сведения  о 

редукторах 

Обучающий должен уметь: 

-анализировать работу редукторов разных типов; 

-определять зависимость КПД от мощности на ведомом валу редуктора. 

Обучающийся должен знать: 

-назначение и устройство редукторов; 

-основные параметры редуктора; 

-классификацию редукторов; 

-достоинства и недостатки основных типов редукторов. 

 

Содержание учебного материала 4 

 3.3.1.Общие сведения о редукторах: 

-назначение, устройство, классификация; 

-конструкции одно- и двухступенчатых редукторов; 

-основные параметры редукторов; 

-исследование работы редукторов. 

2 3 

  13.Мотор – редукторы. Подготовка доклада. 2 

       Тема 3.4             
Валы и оси 

Обучающийся должен уметь: 

-составлять расчетную схему, выполнять расчет прямых валов и осей на прочность. 

Обучающийся должен знать: 

-расчетные формулы для проведения проектировочного и проверочного расчетов валов и осей. 

 

Содержание учебного элемента 4 

 

2 
3.4.1. Валы и оси: 

-назначение и классификация; 

-элементы конструкций валов и осей; 

-проектировочный расчет вала; 

-проверочный расчет вала; 

-нормальные линейные размеры. 

 

 14. Изучение нормальных линейных размеров валов. Составление таблицы. 2  

Тема 3.5.      
Опоры валов и 

осей 

 

Обучающийся должен уметь: 

-подбирать подшипники для опор валов и осей; 

-проводить проверку подшипников качения на долговечность. 

Обучающийся должен знать: 

-конструкции подшипников; 

-материалы подшипников; 

-коэффициент полезного действия подшипников; 
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-порядок расчетов на теплостойкость и износостойкость; 

-основные типы подшипников качения; 

-маркировку подшипников качения; 

-влияние различных факторов на долговечность и порядок расчета; 

-способы установки подшипников качения. 

Содержание учебного материала 7 

3.5.1.Опоры валов и осей: 

-подшипники скольжения, виды разрушения, критерии работоспособности; 

-расчеты подшипников скольжения на износостойкость и теплостойкость; 

-подшипники качения, классификация, обозначения; 

-подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности; 

-смазывание и уплотнение подшипников качения. 

1 3 

14. Проверка на долговечность и маркировка подшипников качения. 4  

      16.Особенности работы и причины выхода из строя подшипников качения. Подготовка доклада. 2 

Тема 3.6   
Соединения 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

-выполнять проверочные расчеты соединений; 

-выполнять расчеты единичного болта при постоянной нагрузке; 

-подбирать шпонки и шлицевые соединения и производить их проверочный расчет. 

Обучающийся должен знать: 

-основные типы сварочных соединений и расчет на прочность при осевом нагружении соединяемых деталей; 

-виды резьбовых соединений и стандартных крепежных деталей; 

-основы расчета на прочность разъемных соединений при постоянной нагрузке; 

-порядок подбора шпонок по ГОСТу. 

 

Содержание учебного материала 10 

3.6.1.Неразъемные соединения деталей: 

-заклепочные, сварочные, паяные, клеевые соединения; 

-основные типы сварочных швов и сварных соединений; 

-допускаемые напряжения; 

-расчет соединений при осевом нагружении. 

3 

3.6.2. Разъемные соединения деталей: 

-резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения; 

-проверочный расчет соединений. 

2 3 

15. Расчет заклепочных швов. 2  

16. Расчет сварных соединений. 4 

17. Муфты. Подготовка доклада. 2 

 Всего  96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Расчет и проектирование сварных конструкций»; лаборатории  

«Техническая механика» 

Оборудование учебного кабинета:  

− доска;  

− рабочее место преподавателя; 

−  рабочие места обучающихся;  

− стенды – «методический уголок», «аттестация на ступени СПО, «экран 

успеваемости». 

Оборудование лаборатории:  

− комплекс универсальный СМ-1;  

− автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – 

передачи редукторные»;  

− автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – 

передачи ременные». 

Средства обучения и контроля (см. УМК):  

− плакаты;  

− тестовые задания;  

− карточки-задания;  

− методические указания к выполнению контрольных, практических и 

лабораторных работ;  

− модели;  

− конспекты лекций. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2001.-

368с. 

2. Вареина Л.И. Техническая механика. – М.: ПрофОбрИздат, 2016-176с. 

3. Вареина Л.И. Техническая механика. – М.: Асадема, 2017.-288с. 

4. Эрдеди А.А. и др. Детали машин. – М.: Асадема, 2016.-285с. 

Справочники: 

1. Краткий справочник металлиста. – М.: Машиностроение, 2015.-767с. 

2. Справочник металлиста, том 2 и 4. – М.: Машиностроение, 2015.-720с. 
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3. Сборники задач и упражнений: 

4. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. – М.: Асадема, 

22016. -224с. 

Дополнительные источники: 

Учебные пособия: 

1. Аркуша А.И. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 2016-336с. 

2. Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – 

М.: Асадема, 2017.-342с. 

3. Дунаев П.Ф. и др. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: 

Асадема, 2017. 412с. 

Интернет-ресурсы: 

1.e-mail: gw@tsu.tula.ru. Электронный задачник по теоретической 

механике в интернет Глаголев В.В., Латышев В.И. 

2.Сайт МЭИ материалы в электронном виде. Теоретическая механика. 

Набор задач (в формате. рdf). Статика. Кинематика. Динамика. 

3.Программа расчетов по сопромату: 1.sapscad 1.04 «Статический расчет 

плоских стержневых систем». 

4.Обучающаяся компьютерная программа «TUTORSM» - Расчеты на 

прочность. 

5.http://rostest/runnet.ru Тесты по механике. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 

производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных 

единиц; 

 

-читать кинематические схемы; 

 

-определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

Усвоенные знания: 

-основы технической механики; 

-виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; 

-методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации; 

-основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

  Промежуточная аттестация –  

экзамен.  

 

 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических заданий по 

теме 

 

Экспертная оценка хода выполнения 

практических заданий по теме 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических заданий  

по теме 

 

Контрольная работа№1 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических заданий 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических заданий  

 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических заданий   
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