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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Техническая механика

1.1. Область применения рабочей программы

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по  специальности
22.02.06 Сварочное производство. 
       Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  соответствии  с  лицензией  (в
программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной
подготовке по специальности 22.02.06 Сварочное производство.
    при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не      требуется.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи учебной  дисциплины  – требования к  результатам освоения
учебной дисциплины:
    В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
профессиональные  компетенции  (ПК)  и  общие  компетенции  (ОК)  соответствующих
виду профессиональной деятельности:
    -профессиональные компетенции (ПК):

ПК  1.1.  Применять  различные  методы,  способы  и  приёмы  сборки  и  сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК  1.2.  Выполнять  техническую  подготовку  производства  сварных
конструкций.

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

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

ПК 2.1. Выполнять    проектирование    технологических    процессов 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений
и конструкции.

ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного
технологического процесса.

ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  техническую
документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных
и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.

ПК  3.2.  Обоснованно  выбирать  и  использовать  методы,  оборудование,
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных  соединений и
изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять    текущее    и    перспективное    планирование

производственных работ.
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчёты  на  основе  нормативов

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, э ксплуатации

оборудования ,  оснастки ,  средств  механизации  для  повышения
эффективности производства.

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.



ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.

-общие компетенции (ОК):
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.

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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, в том числе:

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



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:

лабораторные  работы 30
практические занятия
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа 20
Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Техническая механика»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Осваивае
мые

компетен
ции

  Раздел 1    Основы технической механики. Методика расчета элементов 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 
видах деформации.

50 ОК 1-9
ПК 1.1-
ПК 4.5

Основные понятия и аксиомы статики 2
Связи и их реакции 2
Плоская система сил 2
Момент силы относительно точки 2
Элементы теории трения 2
Пространственная система сил 2
Определение центра тяжести 2
Кинематика точки 2
Основные механические характеристики материалов 108 2
Расчеты на прочность при сжатии и растяжении 2
Напряжения и деформации при сдвиге 2
Расчеты на прочность при смятии 2
Расчеты на прочность при кручении 2
Прочность при динамических нагрузках 168 2
Устойчивость при осевом нагружении стержня 2
Расчеты сжатых стержней на устойчивость 2
Коэффициент запаса по устойчивости 2
 Практические работы. 16
№1 Определение напряженно- деформационного состояния тела 
центрально растянутого элемента 255 С  

2

№2   Определение напряженно - деформационного состояния 
тела при осевом сжатии  С264

2

№3 Определение напряженно - деформационного состояния тела
при смятии С280 

2

№4 Определение напряженно- деформационного состояния тела 
при сдвиге С285 

2

№5 Определение напряженно- деформационного состояния тела 
при кручении С292 

2

№6 Определение напряженно - деформационного состояния 
балки при  прямом поперечном изгибе 306

2

№7 Овладение навыками чтения кинематической схемы 2
№8 Овладение навыками чтения кинематической схемы 2
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1:
- составление таблицы видов деформации
- составление таблицы динамических нагрузок

15

Внеаудиторная самостоятельная работа: 10
№1 Приведение плоской системы сил к заданному центру 5
№2  Частные случаи приведение пространственной системы сил 
к заданному центру

5



Раздел  2.   Виды  механизмов,  их  кинематические  и  динамические
характеристики. Основы расчетов механических передач и простейших
сборочных единиц общего назначения.

50
ОК 1-9
ПК 1.1-

ПК 4.5
Машины и механизмы и их основные элементы 191 2
Основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин: прочность, точность, жесткость

2

Основные критерии работоспособности и расчета деталей 
машин: износостойкость, стойкость к тепловым воздействиям, 
виброустойчивость, надежность

2

Детали вращательного движения 2
Корпусные детали 2
Пружины и рессоры 2
Неразъемные соединения деталей: сварные соединения 2
Неразъемные соединения деталей: клепаные соединения 2
Разъемные соединения деталей: резьбовые соединения 2
Подшипники скольжения 2
Расчет по допускаемым давлениям в подшипниках 2
Подшипники качения. Расчет на долговечность 2
Фрикционные передачи. Расчет передаточного отношения 260 2
Ременные передачи. Расчет передаточного отношения 2
Зубчатые передачи. Расчет зубчатых передач 2
Червячные передачи. Расчет на прочность 2
Цепные передачи. Расчет числа зубьев 2
Передача винт- гайка. Расчет параметров передачи 310 2
Практические работы 14
№9  Проведение расчета на прочность одиночного болта 237 2

№10 Проведение  расчета параметров фрикционной  передачи 2
№11 Проведение расчета параметров ременной  передачи 2
№12 Проведение расчета  параметров зубчатой  передачи 2
№13 Проведение расчета  параметров червячной  передачи 2
№14 Проведение расчета  параметров цепной передачи 2
№15 Проведение расчета  параметров передачи винт- гайка 2
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 2: 
- составление таблицы стойкости к тепловым воздействиям 
деталей машин
- составление таблицы машиностроительных материалов

15

Внеаудиторная самостоятельная работа: 10
№3 Разъемные соединения деталей: клиновые соединения 5
№4 Разъемные соединения деталей: шпоночные  соединения 5

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100



3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в лаборатории технической механики;

Оборудование учебного лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Материалы  для  проведения  практических  работ,  внеаудиторной  самостоятельной

работы:
- методические указания по выполнению практических работ обучающихся по 

дисциплине;
- методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)   работы.

Плакаты: 
- механические передачи
Наглядные пособия
-макет конической зубчатой передачи

        -макет цилиндрической зубчатой передачи
       - макет микрометра

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Учебники
- - Вереина Л. И. Техническая механика.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия
-  Сетков  В.  И.  .  Техническая  механика  для  строительных  специальностей:  учеб.

пособие  для  студ.  сред.  проф.  образования  /В.  И.  Сетков  ,  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2008

- Аркуша А. И. Техническая механика: учеб.  для студ. заведений /А. И. Аркуша , –
М.: Высш. шк., 2002.

.2. Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы)
- ogc/tsogu/ru
- pu-11.ru/fornew
- ostu.ru/inst/spm/index
- ojustt.ru/index.php



4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольных работ, а также
выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных
заданий

.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения

    Производить расчеты механических передач 
и простейших сборочных единиц

Отчет по практическим работам №9-№15
Экзамен 

Читать кинематические схемы Отчет по практической работе №7-8.
Экзамен

Определять напряжения в конструкционных 
элементах

Отчет по практической работе №1-№6
Экзамен 

Знания
 Основы технической механики Отчет по внеаудиторной самостоятельной  

работе №1. Фронтальный опрос.Экзамен
  Виды  механизмов,  их  кинематические  и
динамические характеристики

Отчет по внеаудиторной самостоятельной  
работе №2.
Фронтальный опрос. Экзамен

  Методику расчета элементов конструкций  на
прочность,  жесткость  и  устойчивость  при
различных видах деформации

Отчет по внеаудиторной самостоятельной  
работе №4.
Фронтальный опрос.
Экзамен

  Основы  расчетов  механических  передач  и
простейших  сборочных  единиц  общего
назначения.

Отчет по внеаудиторной самостоятельной  
работе №3. Фронтальный опрос.
Экзамен
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