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Аннотация рабочей программы 

Б3.Б.3        Техническая механика 
  150700.62 "Машиностроение" 

 

Изучение  дисциплины включает анализ и синтез, проектирование механических 

систем, их функциональную классификацию, кинематический, геометрический, силовой 

расчёты, а  также конструирование типовых деталей механических передач (оси, валы, 

подшипники, соединительные муфты и пружины) и узлов машин, конструирование резь-

бовых соединений, зубчатых, червячных и планетарных передач, передач гибкой связью, 

необходимых при изучении специальных профилирующих дисциплин, а также инженеру в 

его практической деятельности. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины  «Техническая механика» являются: 

 ознакомление студентов с основами инженерных методов расчета и проектирования 

типовых механизмов узлов и деталей машин общемашиностроительного назначения; 

 усвоение принципов рационального проектирования элементов машин конструкций, 

узлов и деталей машин; 

 знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирова-

ния узлов и деталей машин; 

 развитие навыков технического творчества. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Техническая механика» представляет собой раздел базовой (общепрофес-

сиональной) части профессионального  цикла профессиональных дисциплин (Б3). Содержание 

курса основывается на положениях «Высшей математики», «Физики», «Инженерной графи-

ки», «Теоретической механики» и   является логическим продолжением использования этих 

положений на практике применительно к конкретным механическим устройствам.  
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реа-

лизующей ФГОС ВПО:  

 умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основ-

ных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-6); 

 умеет применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов из-

делий машиностроения (ПК-21); 

 способен принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования.  

Студент должен знать:  

 основы и этапы проектирования типовых механизмов машин узлов и деталей машин с 

использованием технической литературы, а также средств автоматизированного проектиро-
вания на базе современных САПР;  

  критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а также деталей 

вращательного движения; 
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 теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей изделий ма-

шиностроения.  

 

 

Студент должен уметь:  

 производить кинематический и динамический анализ подвижных соединений машин;  

 производить расчеты механических передач, деталей вращательного движения, соеди-

нений узлов и деталей изделий машиностроения с использованием справочной литера-

туры, отраслевой и государственной нормативно-технической документации, компью-

терных программ и электронных баз данных; 

 использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов машин;  

 самостоятельно рассчитывать и проектировать механический привод, а также готовить 

необходимую проектную и техническую документацию. 

Студент должен владеть:  

 навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизи-
рованного проектирования на базе современных САПР;  

 методиками структурного, кинематического и силового анализа и синтеза различных 

механизмов и машин общемашиностроительного назначения;  

 методиками расчета механических передач, деталей вращательного движения, соеди-
нений узлов и деталей изделий машиностроения;  

 разработкой рабочей проектной и технической документации, в соответствии со стан-

дартами, техническими условиями и другими нормативными документами.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Техническая механика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

№ 

П

№ 

п/п 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 

текущего 

контроля 

(по неде-

лям се-

местра) 

лекции 
практ., 

лабор. 

контрольные, 

расчетно-

графич. работы, 

рефераты и т.п. 

курсовые 

работы, 

проекты 

СРС 

  Раздел 1. Сопротивление 

материалов  
      

  

 

1,2 

Основные аксиомы  со-

противления материа-

лов. Растяжение (сжа-

тие), усилия, напряже-

ния и деформации при 

растяжении. 

4 4 РГР    

  

3 

Кручение. Напряжения  

и деформации при кру-

чении. 

2 2 РГР    

  

4,5 

Прямой поперечный из-

гиб. Напряжения и де-

формации при изгибе. 

4 6 РГР    

 6 Срез.Смятие 2 2     

  

7 

 

Механические свойства 

конструкционных мате-

риалов. Теории прочно-

сти.  

2 2     

  Раздел 2. Теория меха-

низмов и машин  
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8 

Число степеней свободы. 

Формулы Чебышева и Со-

мова -Малышева 
1      

  

 

Структурная формула ме-

ханизмов. Группы Ассура  
2 2 РГР    

 
9 

Способы кинематического 

анализа механизмов 
4      

 
 

10 

Определение положений и 

скоростей точек механиз-

мов 
2 6 РГР    

  

11 

Определение ускорений 

точек механизмов 
4 4 РГР    

 6

12 

 Виды сил, действующих в 

механизмах 2      

 
1

13 

Основные задачи динами-

ки; определение динами-

ческих реакций и движу-

щих сил .  

4 6 РГР    

 1

14 

Передаточное число и пе-

редаточное отношение 2 4     

  15 Фрикционные передачи 2      

 15, 

16 

5.3. Зубчатые передачи и 

их расчет 2 9     

 17 6.1. Основные виды трения 2      

 1

17 

6.2. Трение в основных 

соединениях 2      

  ИТОГО: 51 51     

1  

1 

Раздел 1.  Детали ма-

шин 
2      

  

 

Раздел 2. Расчеты со-

единений деталей. 

 

 
     

 
 

2 

2.1. Расчеты на проч-

ность заклепочных со-

единений  

 

2 
     

 
3 

3 

2.2. Расчеты на проч-

ность сварных соедине-

ний  

 

2 

 

2 
РГР    

 
 

4 

2.3. Расчеты на проч-

ность шпоночных и зуб-

чатых соединений  

 

2 
2     

 
 

5 

2.4. Расчеты на проч-

ность резьбовых со-

единений 

 

2 

 

2 
    

  Раздел 3.  Передачи.       

  

6 

3.1. Расчет цилиндриче-

ской зубчатой передачи  
2 2 РГР    

 
 

7 

3.2. Расчет червячной 

передачи  2      

  

8 

3.3. Расчет конической 

зубчатой передачи  
2 2 РГР    

  

9 

3.4. Расчет клиноре-

менной передачи 
2      
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Раздел 4.  Валы и 

оси.  
      

  

10 

4.1.Проектный расчёт 

валов 
2      

 1

11 

4.2.Проверочный 

расчёт валов 
2 2 РГР    

 
 

Раздел 5. Расчет 

подшипников. 
      

  

12 

5.1. Подшипники 

скольжения 
2 2     

  

13 

5.2. Подшипники ка-

чения 
2 1     

  

14 

Раздел 6. Муфты. 

Корпусные детали 
2 2     

 

1 

Раздел 7. Основы 

проектирования ме-

ханизмов и машин 

      

 
 

15 

7.1. Виды изделий. 

Требования к ним. 

Стадии разработки 

2      

 
1

16 

7.2. Основные виды 

графической доку-

ментации 

2      

 

 

17 

7.3. Основные детали 

и правила их изобра-

жения. Специфика-

ции 

2      

  Итого  34 17     
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для повышения эффективности  лекций и практических занятий применяется   соче-

тание лекций и активных методов обучения: группового обсуждения результатов решений, 

разбора конкретных проектных решений  и др. Чтении лекций с презентациями,   обеспече-

ние студентов  раздаточным материалом. Изучение разделов «Передачи». «Подшипники»                 

и др. возможно путем сообщений  –  презентаций, подготовленных студентами и группово-

го обсуждения этих материалов.  

Текущий контроль знаний проводится  на занятиях по завершении изучения каждого дисци-

плинарного модуля. 


