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        1 Пояснительная записка 
  
                                             

       Цель: освоить методику решения ситуационных и типовых  задач по 
дисциплине  «Техническая механика».  
     
     Задачи: 
 
  - формирование познавательной компетенции студентов в области технической 
механики; 
 - формирование и развитие творческих способностей студентов. 

 
     2  Категории обучающихся 
 
      Дополнительная общеразвивающая программа «Практикум в технической 
механике»  может быть использована для студентов 2-4 курсов филиала академии, 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в направлении подготовки 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

 

    3 Актуальность программы   
    
    Расширение и раскрытие роли технической механики  в  сфере человеческой 
деятельности.  
 

             4 Планируемые результаты обучения 
 
    В результате обучения обучающиеся должны: 
    а) 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                         
    б) уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц,  
- читать кинематические схемы,  
- определять напряжения в конструкционных элементах.     
 
    5 Объем программы:  10 часов трудоемкости, в том числе 10  ауд. часов. 

 
 
   



 
 
  6 Календарный учебный график 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 1 5 2 недели 
с частичным отрывом (очно-заочная)    
без отрыва от работы (заочная)     

 
 
   7 Организационно-педагогические условия 
 
    7.1.Методическая разработка «Обучающая программа по решению типовых 
задач по курсу «Техническая механика». 
    7.2 Методические указания по решению задач по курсу «Техническая 
механика». 
    7.3.Раздаточный материал. 
 

 
8 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
контро

ля 

 
 
 

Всег
о 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самост
оятельн

ая 
работа 

 
 

Всег
о 

 
 

лек
ци
и 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

всего 
в т.ч.  

выездн
ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Плоская система 

произвольно - 
расположенных сил. 

1 1  1   - 

2. Тема 2. 
Пространственная 
система сил. 

1 1  1   - 

3. Тема 3. Центр тяжести 
тела. 

1 1  1   - 

4. Тема 4. Сложное 
движение точки и 
твердого тела. 

1 1  1   - 

5 Тема 5. Общие теоремы 
динамики. 

1 1  1   - 



6 Тема 6. Растяжение и 
сжатие 

1 1  1   - 

7 Тема 7. Кручение. 1 1  1   - 
8 Тема 8. Изгиб. 1 1  1   - 
9 Тема 9. Сложное 

сопротивление. 
1 1  1   - 

10 Тема 10. Механические 
передачи. 

1 1  1   - 

 
 
 

9 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
    Тема 1. Плоская система произвольно - расположенных сил. (1 час) 
                                   (наименование) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
Параллельный  перенос  силы.  Главный вектор и главный момент системы сил. 
Три вида уравнений равновесия. Балочные системы.  Классификация нагрузок.  
Виды опор. 
    Тема 2. Пространственная система сил. (1час) 

                      (наименование) 
Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
Разложение силы по трем осям координат.  Момент силы относительно оси. 
Пространственная система произвольно расположенных сил. Уравнения 
равновесия для произвольной пространственной системы сил. 
   Тема 3. Центр тяжести тела. (1 час) 

                       (наименование) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 
Центр параллельных сил.  Центр тяжести  тела.  Три разновидности формул по 
определению координат центров тяжести для однородных тел. 
    Тема 4. Сложное движение точки и твердого тела. (1 час) 

                        (наименование) 
Содержание Темы 4 (дидактические единицы): 
Относительное, переносное и абсолютное движения.  Теорема о сложении 
скоростей. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела.  Мгновенный центр 
скоростей. 
   Тема 5. Общие теоремы динамики. (1 час) 

                        (наименование) 
Содержание Темы 5 (дидактические единицы): 
Количество движения. Единицы измерения.  Импульс силы. Единицы измерения. 
Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической 
энергии. 
   Тема 6. Растяжение и сжатие. (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 6 (дидактические единицы): 



Деформация растяжения или сжатия. Продольная сила в поперечном сечении 
бруса.  Эпюры поперечных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях 
бруса.  Распределение нормальных напряжений по поперечному сечению 
растянутого (сжатого) бруса.  Эпюры нормальных напряжений. Продольные и 
поперечные деформации при растяжении или сжатии. Закон Гука. Коэффициент 
Пуассона. 
    Тема 7. Кручение. (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 7 (дидактические единицы): 
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Зависимость между 
величинами, характеризующими упругие свойства материала. Кручение бруса 
круглого поперечного сечения. Внутренние силовые факторы при кручении. 
Эпюры крутящих моментов. Гипотезы и допущения при кручении. Расчеты на 
прочность и жесткость при кручении. 
   Тема 8. Изгиб. (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 8 (дидактически единицы): 
Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при  изгибе. 
Величина поперечной силы и изгибающего момента в поперечном сечении. 
Нормальные напряжения при изгибе. Определение напряжения в любой точке 
поперечного сечения при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Линейные и 
угловые перемещения при изгибе, их определение. 
   Тема 9. Сложное сопротивление. (1 час) 

                   (наименование) 
Содержание Темы 9 (дидактические единицы): 
Косой изгиб. Определение наибольших напряжений при косом изгибе. Условия 
прочности при косом изгибе. Напряженное состояние в точке упругого тела. 
Главные напряжения. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское 
напряженное состояние. Эквивалентное напряжение. Назначение гипотез 
прочности. Гипотеза прочности наибольших касательных напряжений. 
    Тема 10. Механические передачи. (1 час) 

                    (наименование) 
Содержание Темы 10 (дидактические единицы): 
Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. 
Функции передач. Передаточное отношение и передаточное число. Основные 
кинематические и силовые соотношения в передачах. 
 
 
   10.Тематика и описание практических занятий по каждой теме: 
  Решение ситуационных  задач.  
   11.Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по каждой 
теме (если предусмотрена самостоятельная работа): не предусмотрена. 

 
 

 



 
     12. Информационное обеспечение обучения 
 
     1.Олофинская В. П. Техническая механика- Москва: Форум-Инфра-М, 2008г. 
    2.Олофинская В. П. «Детали машин»  - Москва: Форум-Инфра-М, 2008г. 
    3.Аркуша А.И. Техническая механика. - Москва: Высшая школа, 2006г.  
    4.Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике   
- Москва: Высшая школа, 2006г. 
    5.Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению                                               
материалов. - Москва: Высшая школа, 2006г.  
    6.Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. - Москва: Высшая школа, 2006г.  
    7.Ицкович Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов - 
Москва: Высшая школа, 2001г. 
   8.Куклин Н.Г. Детали машин. - Москва: Высшая школа, 2006 
   9. Мишенин Б.В. Техническая механика. - Москва: НМЦ СПО РФ, 1994г. 
   10.Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов.-  Москва: Наука, 
2006г. 
 
   13.Дополнительные материалы и информация: 
 
   Реализация дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в 
лаборатории №314, которая включает рабочие столы, ТСО: справочно-
информационная плакаты, модели передач. 
 

 
 


