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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии",
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общеобразовательной дисциплины «Техническая механика»

предназначена для изучения общие понятия технической механики в приложении к

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся

компетенций необходимых для качественного освоения основной профессиональной

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке

специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая механика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Техническая механика» является

частью ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные

технологии .

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020

N 59778)

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)
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Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины – ОП.03

1.4. Цели, задачи  и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

читать кинематические схемы;

определять передаточное отношение;

определять напряжения в конструкционных элементах;

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость;

производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения

знать:

 виды движений и преобразующие движения механизмы;

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные

обозначения на схемах;

 кинематику механизмов, соединения деталей машин;

 виды износа и деформаций деталей и узлов;

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при

различных видах деформации;

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;

 трение, его виды, роль трения в технике;

 назначение и классификацию подшипников;

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

 основные типы смазочных устройств;

 типы, назначение, устройство редукторов;



7

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного

проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования

цифровые трехмерные модели изделий.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать

ее элементы, корректировать программируемые параметры.
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ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на

установках для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания

(компьютерной/цифровой модели).

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий

ремонт механических элементов установок для аддитивного производства.

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их

регулировку.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них лекции - 44 часа,

практических занятий – 42 часа.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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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) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

Теоретических занятий 44
Практические занятия 42

Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 Теоретическая механика
Тема 1.1
Основные понятия и
аксиомы статики

Содержание учебного материала 2 ОК 2 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

1. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции 2
Содержание учебного материала
1. Силовой многоугольник Аналитическое определение

равнодействующей.  Равновесие в геометрической и аналитической
форме.

2 2

Практическая работа Определение усилий в стержневых системах 2
Тема 1. 3.
Пара сил и момент
сил.

Содержание учебного материала 2
1. Пара сил и момент сил. 2

Тема 1. 4.
Плоская система
произвольных сил

Содержание учебного материала
1. Приведение силы и плоской системы сил к точке Равновесие

плоской системы сил. Определение реакций.
2 2

Практическая работа Определение реакций опор. 2
Тема 1. 5.
Пространственная
система сил

Содержание учебного материала 2
1. Равновесие пространственной системы сил 2

Тема 1. 6.
Центр тяжести

Содержание учебного материала 3
1. Центр параллельных сил. Центр тяжести тел и плоских фигур 2
Практическая работа Определение центра тяжести плоских фигур 2

Тема 1.7
Кинематика

Содержание учебного материала
1. Кинематика точки. Поступательное движение твёрдого тела.

Вращательное движение твёрдого тела
2 2

Практическая работа Решение задач по кинематике 2
Тема 1.8
Динамика.

Содержание учебного материала
1. Основные понятия и аксиомы  Метод кинетостатики Работа и

мощность при поступательном и вращательном движениях Трение.
Виды трения. КПД

2 2

Практическая работа Решение задач по динамике 2
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Раздел 2 Сопротивление материалов
Тема
2.1.Сопротивление
материалов

Содержание учебного материала
1. Основные положения сопротивления материалов Классификация

нагрузок Виды опор Внутренние силовые факторы Метод сечений.
Напряжение.

2 2 ОК 2 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

Тема 2.2. Растяжение
и сжатие.

Содержание учебного материала 3
1. Растяжение и сжатие Эпюры продольных сил Напряжения при

растяжении Продольная деформация Закон Гука. Диаграммы
растяжение Расчеты на прочность.

2

Практические занятия Испытание на растяжение. Испытание на сжатие 2
Практическая работа Расчет на прочность при растяжении и сжатии

Тема 2.3.
Практические
расчеты на срез и
смятие

Содержание учебного материала 3
1. Расчеты на срез и смятие 2
Практическая работа Практические расчеты на срез и смятие 2

Тема
2.4.Геометрические
характеристики
плоских сечений.

Содержание учебного материала 2
1. Полярный и осевые моменты инерции и сопротивления 2

Тема 2.5. Кручение. Содержание учебного материала 2
1. Понятие о кручении цилиндра

Эпюры крутящих моментов
2

Практические занятия
Определение модуля сдвига

4

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала
1. Изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе Эпюры

поперечных сил Q и изгибающих моментов Миз Напряжения при
изгибе. Условие прочности при изгибе

2 2

Практическая работа Расчет на прочность при изгибе
Определение линейных и угловых перемещений при изгибе

4
4

Тема
2.7.Устойчивость

Содержание учебного материала
1. Устойчивость тел на опорных поверхностях Устойчивость сжатых

стержней
2 3

Практическая работа Расчеты на устойчивость 4
Проверочная работа по Сопротивлению материалов 2
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Раздел 3 Детали машин
Тема 3.1
Общие сведения о
деталях машин и
механизмах

Содержание учебного материала 2 ОК 2 - ОК5
ОК8 – ОК11
ПК1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

1. Характеристики машин и механизмов.  Элементы конструкций 2

Тема 3.2.
Механические
передачи.

Содержание учебного материала
1 Общие сведения Устройство механических передач.

Кинематические обозначения. Зубчатые передачи. Винтовые и
червячные передачи. Передачи с гибкой связью Достоинства и
недостатки механических передач. Сравнительный анализ.

2 3

Практическая работа Кинематический и силовой расчет привода. 4
Тема 3.3.
Валы и оси.
Подшипники. Муфты

Содержание учебного материала
1. Валы и оси. Устройство и назначение валов и осей Опоры осей и

валов. Подшипники скольжения и качения. Упругие и
компенсирующие муфты Самодействующие и управляемые муфты

2 3

Практическая работа Проектный расчет вала на кручение 4
Тема 3.4
Общие сведения о
редукторах и
некоторых
механизмах

Содержание учебного материала
1. Общие сведения о редукторах Общие сведения о некоторых

механизмах.
2 2

Тема 3.5
Соединения деталей
машин.

Содержание учебного материала
1. Соединения деталей машин. Сварные соединения Резьбовые

соединения Шпоночные соединения Шлицевые соединения.
Прессованные соединения

2 3

Практическая работа Расчет сварных соединений 4
Проверочная работа по Деталям машин 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

Теоретических занятий 44
Практические занятия 42

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и

лаборатории «Техническая механика».

Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 классная доска;

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды);

 объемные модели механических передач;

 комплект учебно-методической документации;

 комплект деталей, измерительных инструментов.

Технические средства обучения:

 мультимедиа оборудование

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

разрывная машина и гидравлический пресс;

установка для определения модулей сдвига (УТМ-13);

установка для изучения прогибов (УТМ-14);

набор приспособлений для проведения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди Техническая механика. Учебник. М "Академия" 2017.

– 528 с.

1. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и тестовых

заданий / В.П.Олофинская – Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М 2019. – 349 с.

2.Детали машин: Учебник для ссузов / О.А.Ряховский, А.В.Клыпин – М.: Дрофа,

2019. – 288 с.

3. Основы технической механики / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин;

под ред. П. И. Бегуна - Санкт-Петербург: Политехника, 2019. – 309 с.
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Дополнительные источники:

1. Сафонова Г. Г. Артюховская Т. Ю. Ермаков Д. А. Техническая механика,

Учебник, издательство ИНФРА-М, 2013

2. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и

тестовые задания: Учебное пособие, Издательство Форум, 2018

3. Техническая механика: учебник для студентов образовательных учреждений

среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям технического

профиля / Л. И. Вереина, М. М. Краснов - Москва: Академия, 2019. – 322 с.

4. Техническая механика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования

/А.А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

– 528 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.teoretmeh.ru/

2. http://www.detalmach.ru/

3. http://mysopromat.ru/

4. http://www.soprotmat.ru/

5. http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
проводить расчеты при проверке на
прочность механических систем;

экспертная оценка выполнения
практического задания, экспертная оценка
выполнения лабораторной работы,
тестирование,
дифференцированный зачет

рассчитывать параметры электрических и
элементов механических систем.

экспертная оценка выполнения
практического задания, тестирование,
дифференцированный зачет

Усвоенные знания:
общие понятия технической механики в
приложении к профессиональной
деятельности;

экспертная оценка выполнения
практического задания,
тестирование, дифференцированный зачет

типовые детали машин и механизмов и
способы их соединения;

экспертная оценка выполнения
практического задания, тестирование,
дифференцированный зачет

основные понятия и аксиомы статики,
кинематики и динамики.

экспертная оценка выполнения
практического задания, тестирование,
дифференцированный зачет

.
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