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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

1.1. Область рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка),  входящей в укрепленную группу специальности «Сельское  

хозяйство и сельскохозяйственные науки»  по направлению подготовки 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и подготовке рабочей профессий 35.01.17 Оператор коптильной установки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчёты на прочность при растяжении; 

 производить расчёты на прочность при сжатии; 

 определять составляющие машин: деталь, сборочная единица, механизм, 

привод; 

 анализировать конструктивные особенности основных механизмов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение технической механики в комплексе общетехнических  знаний;  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

 основы сопротивления материалов; 

 основные механические характеристики материалов; 

 технологические машины и их основные элементы: механизм, деталь, 

сборочная единица; 

 общую классификацию деталей машин, основные типы передач. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.5. 

OK 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, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Домашняя работа: 20 

в том числе:  

1.Создание мультимедийных презентаций по темам:  

Кривошипно-шатунные механизмы 

Кулисные механизмы 

Редукторы 

Соединения деталей машин 

Типы подшипников скольжения и качения 

8 

2.Решение практических задач по темам: 

Плоская и пространственная системы сил 

Кинематика 

Динамика 

3 

3.Составление конспектов по темам:  

Механические характеристики и испытания материалов 

Виды срезов 

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин 

Виды автоматических муфт 

6 

4.Подготовка сообщений по темам:  

История развития технической механики 

Основные понятия сопротивления материалов 

Виды валов  

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теоретической механики 14  

Тема 1.1  Основные понятия 

и аксиомы статики 

Содержание учебного материала 5 

1. Введение. Основные разделы технической механики. Значение технической 

механики в комплексе общетехнических знаний. Использование основ 

технической механики при расширении ряда прикладных задач специальных 

дисциплин. 

4 2 

2. Определение статики. Материальное тело, система материальных точек. 

Система сил и их классификация. Аксиомы статики и следствия из аксиом.  

2 

Лабораторные работы   0  

 

 

 

 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения  по теме:  История развития технической механики. 

1 

Тема 1.2 Плоская и 

пространственная системы 

сил 

Содержание учебного материала 3 

1. Плоская система сил. Система сходящихся сил на плоскости. Проекция силы на 

ось и плоскость. Условия равновесия системы сходящихся сил на плоскости в 

геометрической и аналитической формах. 

2 2 

2. Пространственная система сил. Произвольная система сил в пространстве. 

Момент сил относительно оси. Главный вектор и главный момент. Уравнение 

равновесия произвольной системы и системы параллельных сил в пространстве. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме:  Плоская и пространственная системы сил 

1 

Тема 1.3 Кинематика Содержание учебного материала 3 

1. Кинематика точки.  Основные понятия. Способы задания движения 

материальной точки. Частные случаи движения материальной точки. 

2 2 

2. Движение твердого тела. Простейшие движения твердого тела: поступательное,  2 
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вращательное, плоское.  

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: Кинематика 

1 

Тема 1.4 Динамика Содержание учебного материала 3 

1. Основные понятия и законы динамики. Определение динамики. Законы  

динамики: закон инерции, основной закон динамики, третий и четвертый закон 

динамики. Силы, действующие на точки механической системы. 

2 2 

2. Инерция. Трение. Работа и мощность. Моменты инерции твердого тела. Работа 

постоянной силы, работа силы тяжести, элементарная работа. Понятие мощности 

и ее определение. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: Динамика 

1 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 14 

Тема 2.1 Основные понятия 

сопротивления материалов 

Содержание учебного материала 3 

1. Сопротивление материалов. Основные понятия. Деформация. Виды элементов 

конструкций и нагрузок. Внутренние силы упругости. Метод сечения. Виды 

деформаций. 

2 2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме:  Наука об сопротивлении материалов и краткие 

сведения об истории ее развития. 

1 

Тема 2.2 Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 6 

1. Растяжение. Напряжения и деформации при растяжении. Закон Гука. 

Построение эпюр. Механические характеристики и испытания материалов.  

2 3 

2. Сжатие. Напряжения и деформации при  сжатии. Закон Гука. Построение эпюр. 3 
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Механические характеристики и испытания материалов. 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  2 

Виды расчетов на прочность при растяжении и сжатии. 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по теме: Механические характеристики и испытания материалов. 

2 

Тема 2.3 Срез и смятие.  

Изгиб. 

Содержание учебного материала 3 

1.  Срез и смятие. Понятие о смятии и срезе. Виды срезов. 1 3 

2. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба. Внутренние усилия при изгибе. 

Напряжения при изгибе. Расчеты на прочность. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  1 

Практические расчеты на срез и смятие. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект-схему по теме: Виды срезов. 

1 

Тема 2.4. Сдвиг и кручение. Содержание учебного материала 2 

1. Сдвиг.    Напряжения деформации при сдвиге. Условия прочности при сдвиге.  2 2 

2. Кручение.  Основные понятия, крутящий момент. Напряжения и деформации 

при кручении. Расчеты на прочность и жесткость. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 32 

Тема 3.1 Машины и их 

основные элементы 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные элементы машин. Механизмы машин. Детали машин. Основные 

критерии работоспособности и расчета деталей машин. Прочность, точность, 

жесткость, износостойкость, стойкость к тепловым воздействиями, 

2 2 
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виброустойчивость и надежность. 

2. Корпусные детали. Пружины и рессоры. Назначение и материалы корпусных 

деталей. Критерии работоспособности и надежности корпусных деталей. 

Назначение и область применения пружин и рессор. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы – конспекта по теме: Основные критерии работоспособности и 

расчета деталей машин. 

2 

Тема 3.2 Типы и принцип 

действия основных передач 

Содержание учебного материала 15 

1. Фрикционные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки фрикционных передач. 

4 3 

2. Ременные передачи.  Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки ременных передач. 

3 

3. Зубчатые передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

3 

4. Червячные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки червячных передач. 

3 

5. Цепные передачи. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки цепных передач. 

3 

6. Винтовые механизмы. Назначение, классификация по принципу работы. 

Достоинства и недостатки винтовых механизмов. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  6 

Анализ и изучение фрикционных механизмов. 

Анализ и изучение ременных механизмов. 

Анализ и изучение зубчатых механизмов. 

Анализ и изучение червячных механизмов. 

Анализ и изучение цепных механизмов. 

Анализ и изучение винтовых механизмов.  
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме:  

Кривошипно-шатунные механизмы 

Кулисные механизмы 

Редукторы 

5 

Тема 3.3 Валы и оси Содержание учебного материала 3 

1. Детали вращательного движения.  Понятие оси, ее виды. Понятие вал. Виды 

валов. Опорные части валов и осей.  

2 2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме:  Виды валов 

1 

Тема 3.4 Муфты Содержание учебного материала 3 

1. Назначение муфт. Нерасцепляемые (неуправляемые), управляемые (сцепляемые) 

и автоматические (самодействующие) муфты.  

2 2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект-схему по теме: Виды автоматических муфт 

1 

Тема 3.5 Соединения 

деталей машин 

Содержание учебного материала 7 

1. Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения; паяные соединения; 

клепаные соединения; соединения с натягом. Условные изображения и 

обозначения. 

3 2 

2. Разъемные соединения деталей. Резьбовые соединения; клиновые соединения; 

соединения штифтами; шпоночные соединения; шлицевые соединения.  

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  1 

Условные изображения и обозначения резьбовых соединений 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Создание мультимедийных презентаций по теме: Соединения деталей машин, Типы 

подшипников скольжения и качения 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

 Всего 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Техническая механика. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся студентов 

 плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, наглядные пособия, 

методические разработки, инструкционные карты 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор 

 СD и DVD диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Евтушенко С.И. Техническая механика: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сопромат, механика, детали машин. Помощь в решении задач. mechanichelp.ru 

2. Техническая механика. teh-meh.ucoz.ru   

3. Прикладная и техническая механика. Сайт для студентов технических вузов. 

isopromat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniga.ru/authors/section/690415/
http://mechanichelp.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.isopromat.ru/
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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, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

производить расчёты на прочность при 

растяжении  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

производить расчёты на прочность при сжатии Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

определять составляющие машин: деталь, 

сборочная единица, механизм, привод 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

анализировать конструктивные особенности 

основных механизмов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

значение технической механики в комплексе 

общетехнических  знаний 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса, решения задач. 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса, решения задач. 

основы сопротивления материалов Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

основные механические характеристики 

материалов 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

технологические машины и их основные 

элементы: механизм, деталь, сборочная 

единица 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. Оценка публичной защиты 

презентации по отдельному вопросу 

темы. 

общую классификацию деталей машин, 

основные типы передач 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 
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