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1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образова

тельной программы среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
22.02.06 Сварочное производство.

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы ППССЗ: профессиональный цикл (общепрофессиональная дисци
плина).

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц;
-  читать кинематические схемы;
-  определять напряжения в конструкционных элементах;

В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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 колле
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гами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и свар
ки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных кон
струкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 
ходе производственного процесса.

5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов произ

водства 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.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычисли

тельных и проектных работ с использованием информационно
компьютерных технологий.

5.2.3. Контроль качества сварочных работ.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соеди

нений и изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
5.2.4. Организация и планирование сварочного производства.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производ

ственных 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 эффективно



сти производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

практические занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 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) (если преду

смотрены)
Объем
часов

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4

Введение

Основные разделы технической механики, теоретическая механика, сопротивление 
материалов, детали машин. Значение технической механики в комплексе общетехни
ческих знаний. Использование основ технической механики при решении ряда при
кладных задач специальных дисциплин,

2

Модуль 1. Теоретическая механика 54

Раздел 1. Статика 34

Тема 1.1. 
Основные понятия и 

аксиомы статики

Основные понятия и аксиомы статики материальная точка, абсолютно твердое тело. 
Сила, система сил, эквивалентные системы сил, Равнодействующая и уравновешива
ющая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления ре
акций связей.

2 2

Тема 1.2. 
Плоская система 
сходящихся сил

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две со
ставляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 
Силовой многоугольник. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на 
две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. 
Условие равновесия в геометрической и аналитической формах.

2 2

Практическое занятие по теме: «Определение равнодействующей плоской системы 
сходящихся сил» 4

Тема 1.3.
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. 2 2



Тема 1.4. 
Плоская система 

произвольно распо
ложенных сил

Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной точке. 
Приведение плоской системы сил к данному центру. Г лавный вектор и главный мо
мент системы сил. Равнодействующая система сил, Равновесие плоской системы сил. 
Уравнения равновесия и их различные формы, Балочные системы, Классификация 
нагрузок и виды опор, Определение реакций опор и моментов защемления.

4 2

Практическое занятие по теме «Выполнение графико-расчетных работ» 4
Самостоятельная работа по теме «Определение реакций опор и моментов защемле
ния» 4

Тема 1.5. 
Центр тяжести

Центр тяжести, Пространственная система сил. Пространственная система параллель
ных сил. Сила тяжести как равно действующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. 
Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести составных плоских фи
гур.

4 2

Контрольная работа 2
Самостоятельная работа по теме «Центры тяжести составных плоских фигур» 6

Раздел 2. Кинематика 14
Тема 1.6. 

Основные понятия 
кинематики

Основные понятия кинематики, Основные характеристики движения: траектория, 
путь, время, скорость, ускорение. 2 2

Самостоятельная работа по теме «Основные характеристики движения» 2

Тема 1.7. 
Кинематика точки

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость, ускорение. Частные 
случаи движения точки. 2 2

Практическое занятие по теме «Кинематика точки» 4
Тема 1.8. 

Простейшие движе
ния твердого тела

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное дви
жение вокруг неподвижной оси 2 2

Практическое занятие по теме «Простейшие движения твердого тела» 2
Раздел 3. Динамика 6

Тема 1.9. 
Основные понятия и 
аксиомы динамики

Основные понятия и аксиомы динамики. Две основные задачи динамики. Принцип 
инерции. Основной закон динамики. Зависимость между массой и силой тяжести. За
кон равенства действия и противодействия, Принцип независимости действия сил.

2 2



Тема 1.10. 
Движение матери

альной точки

Метод кинетостатики. Движение материальной точки, Движение свободной и несво
бодной материальных точек, Сила инерции, Принцип Даламбера. 2

Тема 1.11. 
Трение

Работа и мощность Виды трения. Законы трения скольжения. Трение качения. Коэф
фициент трения. Работа и мощность Работа постоянной силы, Работа силы тяжести, 
Работа при вращательном движении. Мощность, КПД. Контрольная работа (тестовая)

2 2

Модуль 2. Сопротивление материалов 54
Тема 2.1. 

Основные положе
ния

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации. Гипотезы и допущения. 
Классификация нагрузок. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Механические 
напряжения.

2 2

Тема 2.2. 
Растяжение и сжа

тие

Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Нор
мальное напряжение. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Продольные 
и поперечные деформации, Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых 
перемещений поперечных сечений бруса. Испытания материалов при растяжении и 
сжатии, Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Напря
жения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности.
Практическая работа. Методика расчета на прочность.

2

2

2

Практическое занятие по теме «Определение нормальной силы, нормальное напряже
ния и полного удлинения трехступенчатого бруса» 2

Лабораторная работа по теме «Испытание на растяжение образца из низкоуглероди
стой стали» 2

Лабораторная работа по теме «Определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона 
для стали» 2

Тема 2.3. 
Практические рас
четы на срез и смя

тие

Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. Условия прочности. Мето
дике расчета элементов конструкций на прочность.
Практическое занятие - примеры расчетов

2
2 2

Самостоятельная работа: Решить задачу на определение напряжений, необходимых 
диаметров внутренних сил в стержневой системе 6



Тема 2.4.
Г еометрические ха
рактеристики плос

ких сечений

Г еометрические характеристики плоских 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.

2 2

Самостоятельная работа: тема «Решение задач на определение главного центрального 
момента инерции сечения» 6

Тема 2.5. 
Кручение

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпторы крутящих моментов. Кручение 
бруса круглого и кольцевого поперечных сечений. Напряжения в поперечном сечении. 
Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное 
расположение колес на валу.

4 2

Лабораторная работа по теме «Испытание тонкостенной трубы на кручение» 2
Самостоятельная работа по теме «Решение задач на определение главного централь
ного момента инерции сечения» 6

Тема 2.6. 
Изгиб

Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных 
сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе, Расчеты на проч
ность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. Понятие о каса
тельных напряжениях при изгибе, о линейных и углов перемещениях.

6 2

Практические занятия по теме «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо
ментов» 4

Тема 2.7.
Г ипотезы прочности 

и их назначение

Г ипотезы прочности и их применение, Напряженное состояние в точке упругого тела. 
Виды напряженных с стояний. Упрощенное плоское напряженное состояние, Назна
чение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение, Расчеты на прочность.

2 2

Модуль 3. Детали машин 40

Тема 3.1. 
Основные положе

ния

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Критерии ра
ботоспособности и расчета деталей машин. Выбор материалов для деталей машин. 
Основные понятия о надежности машин и их деталей. Стандартизаций и взаимозаме
няемость.

2 2

Тема 3.2. 
Общие сведения о

Общие сведения в передачах, Классификация передач. Основные характеристики пе
редач, кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода. 2 2



передачах Самостоятельная работа по теме «Кинематические и силовые расчеты многоступенча
того привода» 5

Тема 3.3. 
Фрикционные и ре

менные передачи

Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом (ци
линдрическая фрикционная передача). Общие сведения, принцип работы, устройство, 
область применения, детали ременных передач. Сравнительная характеристика пере
дач плоским, клиновым и зубчатым ремнем. Общие сведения о вариаторах.

2 2

Самостоятельная работа: тема «Изучение конструкции ременной передачи» 4

Тема 3.4. 
Зубчатые и цепные 

передачи

Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация и область применения. Основы 
зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес, Г еометрия зацепления. 
Виды разрушений зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. 
Материалы и допускаемые напряжения. Прямозубые цилиндрические передачи: гео
метрические соотношения: силы, действующие в зацеплении, расчет на контактную 
прочность и изгиб. Особенности косозубых передач.

4 2

Практическое занятие по теме «Изучение конструкции цилиндрического зубчатого ре
дуктора» 2

Самостоятельная работа: тема «Расчетно-графическое задание» 4
Тема 3.5. 

Передача "винт- 
гайка”

Передача винт-гайка 2 2

Тема 3.6. 
Червячная передача Червячная передача 2

Тема 3.7. 
Валы и оси

Муфты Валы и оси, Муфты. Валы и оси: применение, классификация, элементы кон
струкции, материалы. Муфты: назначение, классификация, устройство и принцип дей
ствия основных типов муфт.

2 2

Самостоятельная работа по теме «Расчетно-графическое задание» 4

Тема 3.8. 
Подшипники

Общие сведения, Подшипники скольжения, Подшипники качения. Подбор подшипни
ков по динамической грузоподъемности 2

Самостоятельная работа по теме «Подбор подшипников по динамической грузоподъ- 3



емности»
Тема 3.9. 

Неразъемные соеди
нения

Неразъемные соединения, заклепочные соединения, сварные соединения, шарнирные 
соединения 1 2

Тема 3.10. 
Соединение деталей 

машин

Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые. Самостоятельная работа: 
Разъемные соединения 1 2

Самостоятельные работы: 50
Всего: 150/100



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Техническая 
механика».
Оборудование лаборатории:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект плакатов по «Технической механике», макеты разъемных и неразъ
емных соединений; различных типов передач.
Технические средства обучения:
ПК с необходимым программным обеспечениям.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:
1. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Техническая механика», «Академия», 2012;
2. Вереина Л.И. "Техническая механика", М.: Высшая школа 2013.
3. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопро
тивление материалов. — М.: Высшая школа, 1989.
4. Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению ма
териалов. — М.: Высшая школа, 1990.
5. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической меха
ники.-Л.: Машиностроение, 1990.
6. Никитин Г.М. Теоретическая механика для техникумов. - М.: Наука, 1988.
7. Олофинская В.П. Техническая механика: Сборник тестовых заданий. - М.: 
Форум-Инфра-М, 2002.
8. Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. — М.: Высшая шко
ла, 1990.
9. Эрдели А.А., Эрдели Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление мате
риалов. - М.: Высшая школа, Академия, 2013.
10. Эрдели А.А., Эрдели Н.А. Детали машин. — М.: Высшая школа: Ака
демия, 2013.
Интернет-ресурсы:
1. Техническая механика. Учебник для техникумов. | Л.П. Портаев 
176.9.24.71/book/759079
2. Техническая механика. Учебник для техникумов. | J1JL Портаев | digital 
library BookOS j BookOS. Download books for free. Find books, техническая 
механика для техникумов. Скачать knigi. tr200.ru/Tphp7f.. 
.%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E0...
3. Техническая механика: Теоретическая механика. Сопротивление матери
алов: Учебник для машиностроительных специальностей техникумов 3-е 
изд.,...
4. Техническая механика. Учебник для техникумов. (Л.П. Портаев ... book-



mist.net/books/bookid-322555.html
Электронные учебники:
1.Вереина Л.И., Краснов М.М. «Техническая механика», «Академия», 2012;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин
дивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна-

Формы и методы контроля и оцен
ки

1 2
Уметь:

-  производить расчеты механиче
ских передач и простейших сбо практические занятия, внеаудитор

ная самостоятельная работа, тестиро
ванный опрос на уроках

рочных единиц;
-  читать кинематические схемы;

определять напряжения в кон
струкционных элементах;

Знать

Практические занятия
-  основы технической механики внеаудиторная самостоятельная ра

виды механизмов, их кинемати бота
ческие и динамические харак Текущий контроль в форме:
теристики;

-  методику расчета элементов
-  устного и письменного опроса;
-  самостоятельной работы;

конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при

-  решения задач;
-  тестирования по темам;

различных видах деформации; 
-  основы расчетов механических

Рубежный контроль в форме:
-  контрольной работы по каждому

передач и простейших сбороч
ных единиц общего назначения

разделу дисциплины.
Итоговый контроль в форме диффе
ренцированного зачета



5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБ
НОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИ
КА»
Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 
содержания методов, форм развития личности; самоопределение в выборе 
оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; си
стематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной рабо
ты. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и 
навыков определенных целей и задач, а также принятия наиболее эффектив
ных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая технология, лич
ностно-развивающая технология и др.
Активные технологии предполагают организацию обучения как продуктив

ную творческую деятельность в режиме активного воздействия студентов с 
преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное взаимодей
ствие.
Интерактивные технология обучения предполагают организацию обучения 

как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодей
ствия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии, 
многоуровневое обучение, технология критического мышления, case-study- 
технологии и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 100, в том числе 
проводимых в активной и интерактивной форме 24 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий
Раздел, тема. Вид учебной деятельно

сти
Формы проведения Кол-

во
часов

Модуль 1. « Теоретическая механика»
Тема 1.6. Основные поня
тия кинематики Теоретическое занятие Исследовательская работа 2

Тема 1.7. Кинематика точки Теоретическое занятие
Изучение и закрепление 

нового информационного 
материала

2

Тема 1.8. Простейшие дви
жения твёрдого тела Теоретическое занятие 2

Тема 2.2. Растяжение и сжатие
1. Практическое занятие по 
теме «Определение нор
мальной силы, нормальное 
напряжение и полного 
движения трёхступенчатого 
бруса»

Практическое занятие Тренинг -  решение задач 2



2. Лабораторная работа № 1 
«Испытание на растяжение 
образца из низкоуглероди
стой стали»

Практическое занятие Работа в малых группах 2

3. Лабораторная работа № 2 
«Определение модуля юнга 
и коэффициента Пуассона 
для стали»

Практическое занятие Работа в малых группах 2

Тема 2.3. «Практические 
расчёты на срез и смятие» Практическое занятие Тренинг: решений задач 4

Тема 2.5. «Кручение» 
Лабораторная работа по 
теме «Испытание тонко
стенной трубы на круче
ние»

Практическое занятие Работа в малых группах 2

Тема 2.6. Изгиб Практическое занятие Видео урок 2
Тема 3.9. Неразъемные со
единения Практическое занятие Ученик в роли учителя 2

Тема 3.10. Соединение де
талей машин Теоретическое занятие 2

Итого: 24 ч

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение 
и вести экстренную коррекцию знаний.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами 
знаний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками при изу
чении технической механики, формируют познавательную потребность и 
необходимость дальнейшего самообразования, позволяют активизировать 
исследовательскую деятельность, обеспечивают эффективный контроль 
усвоения знаний.


