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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы технической механи-

ки» является формирование теоретических знаний и практических умений 

и навыков по применению законов статики, кинематики, динамики, основ 

механики материалов и деталей машин. 

Знания, полученные при изучении учебной дисциплины, являются 

основой для усвоения учебных дисциплин общепрофессионального и спе-

циального циклов: электротехнические материалы, электрические маши-

ны, техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, стандартизация и качество продукции. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных из 

физики, математики, информатики, так как специалист, занятый в любой 

отрасли сельскохозяйственного производства, работает с современным 

электротехническим оборудованием. 

Учебная дисциплина «Основы технической механики» состоит из че-

тырех разделов: «Статика», «Элементы кинематики и динамики», «Осно-

вы механики материалов», «Детали машин и механизмов». 

Для развития практических умений и навыков учащихся типовой 

учебной программой по учебной дисциплине «Основы технической меха-

ники» (далее – типовая учебная программа) предусмотрены практические 

и лабораторные работы. Тематика лабораторных работ может быть изме-

нена в зависимости от наличия лабораторного оборудования. 

В типовой учебной программе указаны цели изучения каждой темы, 

прогнозируются результаты их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
основные понятия механики твердого тела; 

силовое взаимодействие деталей машин в процессе их работы; 

механические характеристики материалов; 

общую методику расчета и проектирования деталей машин и меха-

низмов; 

знать на уровне понимания: 
основные законы, теоремы и принципы механики, методику их при-

менения; 

виды движения тела; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

методы испытания материалов деталей машин и механизмов с ис-

пользованием законов технической механики; 
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критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и меха-

низмов общего назначения на прочность; 

условные обозначения механических передач для составления рас-

четной схемы механизмов; 

уметь: 
производить испытания материалов; 

определять законы движения тел и действующие на них силы; 

составлять расчетную схему механизмов и выполнять кинематиче-

ский расчет передач с использованием законов технической механики, 

информационно-справочных материалов; 

оценивать прочность, надежность и устойчивость материалов и кон-

струкций под действием приложенных сил. 

При изложении учебного материала следует соблюдать соответствие 

терминологии и обозначений действующим техническим нормативным 

правовым актам. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо применять 

разнообразные виды учебных занятий, способствующие наиболее эффек-

тивному усвоению программного материала, а также активно использо-

вать в образовательном процессе информационно-коммуникационные 

технологии. 

В целях контроля знаний учащихся типовой учебной программой 

предусматривается проведение двух обязательных контрольных работ, за-

дания для которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины 

и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии учре-

ждения образования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебного ка-

бинета оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Статика 17 2 
 

1.1. Основные понятия, аксиомы и теоремы ста-

тики 
2 

  

1.2. Плоская система сходящихся сил 4 
  

1.3. Плоская система пар сил 2 
  

1.4. Плоская система произвольно расположен-

ных сил. Плоская система параллельных сил 
4 

  

1.5. Центр тяжести 4 2 
 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 2. Элементы кинематики и дина-

мики 
8 

  

2.1. Кинематика 4 
  

2.2. Динамика 4 
  

Раздел 3. Основы механики материалов 26 
 

4 

3.1. Основные положения и определения 2 
  

3.2. Растяжение и сжатие 6 
 

2 

3.3. Практические расчеты на срез и смятие 2 
  

3.4. Кручение 4 
  

3.5. Изгиб 6 
 

2 

3.6. Изгиб с кручением 4 
  

3.7. Устойчивость сжатых стержней 2 
  

Раздел 4. Детали машин и механизмов 16 2 2 

4.1. Основные понятия и определения 2 
  

4.2. Соединения деталей машин 2 
  

4.3. Механические передачи 6 2 2 

4.4. Валы и оси 2 
  

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

4.5. Опоры подвижных звеньев 3 
  

Итого 68 4 6 



СОДЕРЖАНИЕ  

Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях 

и задачах учебной дисциплины, ее зна-

чении в системе подготовки специали-

стов. 

Ознакомить с содержанием учебной 

дисциплины, показать ее связь с другими 

учебными дисциплинами. 

Сформировать представление о роли и 

значении механики в технике 

Цели и задачи учебной дисциплины «Осно-

вы технической механики», ее содержание, 

связь с другими учебными дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов со средним специ-

альным образованием. 

Роль и значение механики в технике 

Высказывает общее суждение о целях 

и задачах учебной дисциплины, ее со-

держании и значении в системе подго-

товки специалистов. 

Высказывает общее суждение о роли и 

значении механики в технике 

Раздел 1. Статика 

  1.1. Основные понятия, аксиомы и теоремы 

статики 

  

Сформировать понятие о механиче-

ском движении и равновесии. 

Сформировать знания об основных 

понятиях, аксиомах и теоремах статики. 

Сформировать знания о связях и их 

реакциях 

Механическое движение. Равновесие. Ма-

териальная точка. Упругое деформируемое и 

абсолютно твердое (абсолютно жесткое) тело. 

Сила. Сила как вектор. Система сил. Еди-

ницы измерения сил. 

Аксиомы и теоремы статики. Несвободные 

твердые тела. Связи и их реакции 

Описывает механическое движение и 

равновесие. 

Излагает сущность основных понятий 

статики, трактует аксиомы и теоремы 

статики. 

Излагает знания о системах сил и ви-

дах связей 

  1.2. Плоская система сходящихся сил   

Сформировать представление о плос-

кой системе сходящихся сил. 

Сформировать знания о сложении 

плоской системы сходящихся сил, опре-

делении проекции силы на оси, условиях 

и уравнениях равновесия плоской систе-

Геометрическое сложение плоской системы 

сил, приложенных в одной точке. Условие 

равновесия плоской системы сходящихся сил. 

Проекция сил на оси. Аналитическое опре-

деление равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил. Разложение силы по двум 

Различает плоскую систему сходящих-

ся сил. 

Объясняет геометрическое сложение 

плоской системы сходящихся сил. 

Определяет проекцию силы на ось. 

Излагает условия и уравнения равнове-
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1 2 3 

мы сходящихся сил. 

Сформировать знания о методике ре-

шения задач на равновесие плоской си-

стемы сходящихся сил 

взаимно перпендикулярным направлениям. 

Уравнения равновесия плоской системы 

сходящихся сил; рациональный выбор коор-

динатных осей 

сия плоской системы сходящихся сил. 

Излагает алгоритм решения задач на 

равновесие плоской системы сходящихся 

сил, обосновывает рациональный способ 

выбора координатных осей 

  1.3. Плоская система пар сил   

Сформировать понятие о моменте си-

лы относительно точки. 

Сформировать знания о паре сил. 

Сформировать знания о моменте пары 

и знаке момента пары, об эквивалентно-

сти и сложении пар, условии их равнове-

сия 

Момент силы относительно точки. 

Пара сил. Вращающее действие пары сил 

на тело. Плечо и момент пары сил, знак мо-

мента. Эквивалентность и сложение пар. 

Условие равновесия пар 

Высказывает общее суждение о мо-

менте силы относительно точки. 

Объясняет действие пары сил на тело. 

Определяет момент пары сил, знак мо-

мента, излагает условия равновесия пар 

  1.4. Плоская система произвольно  

расположенных сил. Плоская система  

параллельных сил 

  

Сформировать представление о плос-

кой системе произвольных сил. 

Сформировать понятие о главном век-

торе и главном моменте. 

Сформировать знания об условиях и 

уравнениях равновесия произвольной и 

параллельной плоских систем сил. 

Дать понятие о балочных системах, 

классификации нагрузок, видах опор ба-

лочных систем. 

Сформировать знания о методике ре-

шения задач на определение реакций 

опор балочных систем плоской системы 

произвольных сил 

Условия равновесия. Уравнения равновесия 

произвольной плоской системы сил (три ви-

да). Уравнения равновесия плоской системы 

параллельных сил (два вида). 

Балочные системы. Классификация нагру-

зок: сосредоточенные силы, пары сил, равно-

мерно распределенные нагрузки. 

Виды опор балочных систем (шарнирно-

подвижные, шарнирно-неподвижные, жесткое 

защемление), реакции опор 

Различает плоскую систему произ-

вольных сил. 

Высказывает общее суждение о глав-

ном векторе и главном моменте. 

Излагает формулы условий и уравне-

ний равновесия произвольной и парал-

лельной плоских систем сил. 

Определяет виды опор балочных си-

стем, направление реакций, излагает 

классификацию нагрузок. 

Излагает методику решения задач на 

определение реакций опор балок 
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1 2 3 

  1.5. Центр тяжести   

Сформировать представление о центре 

тяжести тела, центре тяжести простых 

геометрических и составных плоских 

фигур. 

Сформировать знания о методике ре-

шения задач на определение координат 

центра тяжести составных плоских фигур 

Центр параллельных сил. Сила тяжести те-

ла. Центр тяжести тела. Положение центра 

тяжести простых геометрических фигур. 

Центр тяжести составных плоских фигур 

Высказывает общее суждение о центре 

тяжести тела, центре тяжести простых 

геометрических и составных плоских фи-

гур. 

Излагает методику решения задач на 

определение координат центра тяжести 

составных плоских фигур 

Обязательная контрольная работа № 1 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по определе-

нию положения центра тяжести плоских 

фигур и сравнению результатов с теоре-

тическими расчетами 

Определение центра тяжести плоских фи-

гур методом подвешивания, сравнение ре-

зультатов с теоретическими расчетами 

Определяет положение центра тяжести 

плоских фигур. 

Сравнивает результаты опыта с рас-

четными значениями и делает выводы 

Раздел 2. Элементы кинематики и динамики 

  2.1. Кинематика   

Сформировать представление о кине-

матике, основных понятиях кинематики. 

Сформировать знания о видах движе-

ния материальной точки в зависимости 

от ускорения. 

Сформировать знания о неравномер-

ном движении. 

Сформировать понятие о вращатель-

ном движении твердого тела вокруг не-

подвижной оси, зависимости между уг-

ловой скоростью и частотой вращения. 

Сформировать знания о методике 

определения угловой скорости и ускоре-

ния, частоты вращения тела 

Основные понятия кинематики. 

Виды движения материальной точки в за-

висимости от ускорения. 

Неравномерное движение. 

Вращательное движение твердого тела во-

круг неподвижной оси. Угловая скорость и 

ускорение тела. Частота вращения. Зависи-

мость между угловой скоростью и частотой 

вращения 

Называет основные понятия кинемати-

ки. 

Определяет виды движения матери-

альной точки в зависимости от ускоре-

ния. 

Описывает неравномерное движение. 

Описывает вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси, 

его зависимость между угловой скоро-

стью и частотой вращения. 

Излагает методику определения угло-

вой скорости и ускорения, частоту вра-

щения тела 
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  2.2. Динамика   

Сформировать представление об акси-

омах динамики. 

Сформировать понятие о силе инер-

ции, методе кинетостатики. 

Сформировать знания о работе и 

мощности при поступательном и враща-

тельном движениях тела. 

Сформировать представление о силах 

движения и силах сопротивления. 

Сформировать знания о механическом 

КПД 

Аксиомы динамики. Сила инерции, метод 

кинетостатики. 

Работа постоянной силы при поступатель-

ном и вращательном движениях тела. 

Мощность при поступательном и враща-

тельном движениях тела. 

Силы движения и силы сопротивления. 

Механический КПД 

Высказывает общее суждение об акси-

омах динамики. 

Раскрывает сущность понятия силы 

инерции, метода кинетостатики. 

Излагает методику определения рабо-

ты и мощности при поступательном и 

вращательном движениях тела. 

Называет силы движения и силы со-

противления. 

Формулирует определение механиче-

ского КПД 

Раздел 3. Основы механики материалов 

  3.1. Основные положения и определения   

Сформировать представление о де-

формируемом теле, упругих и пластиче-

ских деформациях, прочности, жестко-

сти и устойчивости, методе сечений и 

его применении, основных видах нагру-

жения бруса, напряжении полном, нор-

мальном и касательном 

Деформируемое тело. Деформации упругие 

и пластические. Прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Метод сечений. Применение метода сечений 

для определения внутренних силовых факторов, 

возникающих в поперечных сечениях бруса. 

Основные виды нагружения бруса. 

Напряжение полное, нормальное и касательное 

Высказывает общее суждение о де-

формируемом теле, упругих и пластиче-

ских деформациях, прочности, жесткости 

и устойчивости, методе сечений и его 

применении, основных видах нагружения 

бруса, напряжении полном, нормальном 

и касательном 

  3.2. Растяжение и сжатие   

Сформировать представление о про-

дольных силах и их эпюрах, нормальных 

напряжениях, деформации растяжения 

(сжатия). 

Сформировать знания о построении 

эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений, законе Гука, модуле про-

Продольные силы и их эпюры. Нормальные 

напряжения в поперечных сечениях стержня; 

эпюры нормальных напряжений. Продольные 

и поперечные деформации при растяжении 

(сжатии). Закон Гука. Модуль продольной 

упругости. Коэффициент Пуассона. Осевые 

перемещения поперечных сечений бруса. 

Высказывает общее суждение о про-

дольных силах и их эпюрах, нормальных 

напряжениях, деформации растяжения 

(сжатия). 

Объясняет построение эпюр продоль-

ных сил и нормальных напряжений. 
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дольной упругости, коэффициенте Пуас-

сона, осевых перемещениях поперечных 

сечений бруса. 

Сформировать знания о диаграмме 

растяжения и сжатия, напряжениях рас-

четных и допускаемых, коэффициенте 

запаса прочности. 

Сформировать знания об условии 

прочности, видах задач при расчете на 

прочность 

Диаграмма растяжения и сжатия. Напряже-

ния расчетные и допускаемые. Коэффициент 

запаса прочности. Условие прочности. Три 

вида задач при расчете на прочность 

Определяет осевые перемещения попе-

речных сечений бруса. 

Формулирует закон Гука, поясняет мо-

дуль продольной упругости, коэффици-

ент Пуассона при решении задач. 

Описывает диаграммы растяжения и 

сжатия. Определяет напряжения расчет-

ные и допускаемые, коэффициент запаса 

прочности. 

Объясняет методику расчетов на проч-

ность при растяжении (сжатии) 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по расчету 

брусьев на прочность при растяжении 

(сжатии) 

Расчет на прочность брусьев при растяже-

нии (сжатии) 

Рассчитывает прочность брусьев при 

растяжении (сжатии) и дает оценку проч-

ности 

  3.3. Практические расчеты на срез  

и смятие 

  

Сформировать представление об усло-

виях прочности на срез и смятие, допус-

каемых напряжениях. 

Сформировать знания о расчетах на 

прочность при срезе и смятии соедине-

ний заклепками, болтами, шпонками 

Условие прочности на срез и смятие. До-

пускаемые напряжения. 

Расчеты на срез и смятие соединений за-

клепками, болтами, шпонками 

Высказывает общее суждение об усло-

виях прочности на срез и смятие, допус-

каемых напряжениях. 

Объясняет методику решения задач на 

прочность при срезе и смятии соединений 

заклепками, болтами, шпонками 

  3.4. Кручение   

Сформировать знания о чистом сдвиге, за-

коне Гука при сдвиге, модуле сдвига, внутрен-

них силовых факторах при кручении. 

Сформировать знания о построении 

эпюр крутящих моментов, напряжениях 

в поперечном сечении бруса. 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Мо-

дуль сдвига. Внутренние силовые факторы 

при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Напряжения в поперечном сечении бруса. 

Угол закручивания. Полярные моменты 

инерции и сопротивления для круга и кольца. 

Раскрывает сущность чистого сдвига и 

закона Гука при сдвиге, поясняет модуль 

сдвига, внутренние силовые факторы при 

кручении. 

Излагает алгоритм построения эпюр 

крутящих моментов. 
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Сформировать понятие об угле закру-

чивания, полярных моментах инерции и 

сопротивления для круга и кольца. 

Сформировать знания о расчетах ва-

лов на прочность и жесткость при круче-

нии 

Расчеты валов на прочность и жесткость при 

кручении 

Излагает алгоритм расчета напряжений 

в поперечном сечении бруса. 

Высказывает общее суждение об угле 

закручивания, полярных моментах инер-

ции и сопротивления для круга и кольца. 

Излагает методику расчетов на проч-

ность и жесткость при кручении 

  3.5. Изгиб   

Сформировать представление о пря-

мом изгибе, внутренних силовых факто-

рах. 

Сформировать знания о построении 

эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов. 

Сформировать знания о нормальных 

напряжениях в поперечных сечениях, 

осевых моментах инерции и сопротивле-

нии простых сечений, условии прочно-

сти при изгибе. 

Сформировать представление о раци-

ональных формах поперечных сечений 

балок 

Внутренние силовые факторы при прямом 

изгибе – поперечная сила и изгибающий мо-

мент. 

Построение эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. 

Нормальные напряжения в поперечных се-

чениях. Осевые моменты инерции и сопро-

тивления простых сечений. Условие прочно-

сти при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений 

балок 

Высказывает общее суждение о пря-

мом изгибе, внутренних силовых факто-

рах. 

Излагает алгоритм построения эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

Излагает знания о нормальных напря-

жениях в поперечных сечениях, осевых 

моментах инерции и сопротивлении про-

стых сечений. Излагает условия прочно-

сти при изгибе. 

Называет рациональные формы попе-

речных сечений балок 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по расчету ба-

лок на прочность при изгибе 

Расчет балок на прочность при изгибе Рассчитывает балки на прочность при 

изгибе, анализирует выбор рациональных 

форм поперечных сечений балок 

  3.6. Изгиб с кручением   

Сформировать знания о совместном 

действии изгиба с кручением, внутрен-

них силовых факторах. 

Совместное действие изгиба с кручением. 

Внутренние силовые факторы. 

Формулы для эквивалентного напряжения 

Описывает совместное действие изгиба 

с кручением, внутренние силовые факто-

ры. 
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Сформировать знания по применению 

формул для эквивалентного напряжения 

по гипотезе наибольших касательных 

напряжений и энергетической теории 

по гипотезе наибольших касательных напря-

жений и энергетической теории 

Излагает методику расчетов с примене-

нием формул для эквивалентного напряже-

ния по гипотезе наибольших касательных 

напряжений и энергетической теории 

  3.7. Устойчивость сжатых стержней   

Сформировать понятие об устойчиво-

сти, критической силе, коэффициенте 

запаса устойчивости. 

Сформировать знания по применению 

формулы Эйлера 

Общее понятие об устойчивости. Критиче-

ская сила. Формула Эйлера для различных ме-

тодов закрепления концов стержня. Коэффи-

циент запаса устойчивости 

Формулирует понятия устойчивости, 

критической силы, коэффициента запаса 

устойчивости. 

Излагает методику расчетов с приме-

нением формулы Эйлера 

Раздел 4. Детали машин и механизмов 

  4.1. Основные понятия и определения   

Сформировать представление об ос-

новных целях и задачах раздела «Детали 

машин и механизмов», классификации 

машин и механизмов, звене, кинематиче-

ской паре, кинематической цепи; основ-

ных критериях работоспособности ма-

шин и их деталей, основных требованиях 

к машинам и их деталям 

Цели и задачи раздела «Детали машин и 

механизмов». 

Классификация машин и механизмов. 

Звено, кинематическая пара, кинематиче-

ская цепь. 

Основные критерии работоспособности 

машин и их деталей. 

Основные требования к машинам и их де-

талям 

Высказывает общее суждение об ос-

новных целях и задачах раздела «Детали 

машин и механизмов», классификации 

машин и механизмов, звене, кинематиче-

ской паре, кинематической цепи; основ-

ных критериях работоспособности машин 

и их деталей, основных требованиях к 

машинам и их деталям 

  4.2. Соединения деталей машин   

Сформировать знания о неразъемных 

и разъемных соединениях и их класси-

фикации, сравнительной оценке, области 

применения 

Неразъемные и разъемные соединения, 

классификация, сравнительная оценка. 

Область применения различных видов не-

разъемных и разъемных соединений 

Описывает неразъемные и разъемные 

соединения, излагает их классификацию, 

область применения, дает сравнительную 

оценку 

  4.3. Механические передачи   

Сформировать знания о классификации ме-

ханических передач и их назначении, достоин-

ствах, недостатках, области применения. 

Классификация механических передач и их 

назначение. 

 

Излагает классификацию механиче-

ских передач и их назначение, достоин-

ства, недостатки, область применения. 
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Сформировать знания об основных 

кинематических и силовых соотношени-

ях в передачах  

Фрикционные, зубчатые, червячные, ре-

менные, цепные передачи: достоинства, недо-

статки и область применения. 

Основные кинематические и силовые соот-

ношения в передачах 

Объясняет основные кинематические и 

силовые соотношения в передачах 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по кинематиче-

скому и силовому расчету одно- и двух-

ступенчатых передач 

Кинематический и силовой расчет одно- и 

двухступенчатых передач 

Выполняет кинематический и силовой 

расчет одно- и двухступенчатых передач 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по демонтажу и 

сборке зубчатого цилиндрического ре-

дуктора. 

Сформировать умения по расчету па-

раметров зубчатых колес по их замерам 

Выполнение демонтажа и сборки зубчатого 

цилиндрического редуктора, расчет основных 

параметров зубчатого зацепления 

Выполняет демонтаж и сборку зубча-

того цилиндрического редуктора. 

Рассчитывает основные параметры за-

цепления 

  4.4. Валы и оси   

Сформировать представление о валах 

и осях, их назначении и классификации 

Валы и оси, их назначение и классификация Различает валы и оси, объясняет их 

назначение и классификацию 

Обязательная контрольная работа № 2 

  4.5. Опоры подвижных звеньев   

Сформировать представление об опо-

рах скольжения и качения, сравнитель-

ной оценке, их устройстве, назначении, 

классификации, условном обозначении и 

маркировке, области применения 

Опоры скольжения и качения, сравнитель-

ная оценка. 

Устройство, назначение, классификация, 

условное обозначение и маркировка. Область 

применения основных типов подшипников 

скольжения и качения 

Высказывает общее суждение об опо-

рах скольжения и качения, сравнительной 

оценке, их устройстве, назначении, клас-

сификации, условном обозначении и мар-

кировке, области применения 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных терминов, понятий, определений в области технической 

механики), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанно-

сти. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает законы механики твердого тела, силовое взаимодействие 

деталей машин в процессе их работы, механические характеристики мате-

риалов, общую методику расчета и проектирования деталей машин и меха-

низмов; объясняет основные законы, теоремы и принципы механики, мето-

дику их применения, виды движения тела; излагает методику расчета эле-

ментов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различ-

ных видах деформации, методы испытания материалов деталей машин и 

механизмов с использованием законов технической механики, критерии 

прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов общего 

назначения на прочность; объясняет условные обозначения механических 

передач для составления расчетной схемы механизмов) без глубокого осо-

знания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(проводит испытания материалов, определяет законы движения тел и дей-

ствующие на них силы, составляет расчетную схему механизмов и выпол-

няет кинематический расчет передач с использованием законов техниче-

ской механики, оценивает прочность, надежность и устойчивость материа-

лов и конструкций под действием приложенных сил) с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает законы механики твердого тела, силовое взаимодействие 

деталей машин в процессе их работы, механические характеристики мате-

риалов, общую методику расчета и проектирования деталей машин и меха-

низмов; объясняет основные законы, теоремы и принципы механики, мето-
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дику их применения, виды движения тела; излагает методику расчета эле-

ментов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различ-

ных видах деформации, методы испытания материалов деталей машин и 

механизмов с использованием законов технической механики, критерии 

прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов общего 

назначения на прочность; объясняет условные обозначения механических 

передач для составления расчетной схемы механизмов) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(проводит испытания материалов, определяет законы движения тел и действу-

ющие на них силы, составляет расчетную схему механизмов и выполняет ки-

нематический расчет передач с использованием законов технической механи-

ки, оценивает прочность, надежность и устойчивость материалов и конструк-

ций под действием приложенных сил) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает законы механики твердого тела, силовое взаимо-

действие деталей машин в процессе их работы, механические характери-

стики материалов, общую методику расчета и проектирования деталей ма-

шин и механизмов; объясняет основные законы, теоремы и принципы ме-

ханики, методику их применения, виды движения тела; излагает методику 

расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации, методы испытания материалов деталей 

машин и механизмов с использованием законов технической механики, 

критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов 

общего назначения на прочность; объясняет условные обозначения меха-

нических передач для составления расчетной схемы механизмов) с выявле-

нием и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (проводит испытания материалов, определяет законы движения 

тел и действующие на них силы, составляет расчетную схему механизмов и 

выполняет кинематический расчет передач с использованием законов тех-

нической механики, оценивает прочность, надежность и устойчивость ма-

териалов и конструкций под действием приложенных сил) с несуществен-

ными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает законы механики твердого тела, силовое 

взаимодействие деталей машин в процессе их работы, механические харак-

теристики материалов, общую методику расчета и проектирования деталей 

машин и механизмов; объясняет основные законы, теоремы и принципы 

механики, методику их применения, виды движения тела; излагает методи-

ку расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации, методы испытания материалов деталей 
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машин и механизмов с использованием законов технической механики, 

критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов 

общего назначения на прочность; объясняет условные обозначения меха-

нических передач для составления расчетной схемы механизмов) с выявле-

нием, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей, 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает законы механики твердого тела, сило-

вое взаимодействие деталей машин в процессе их работы, механические 

характеристики материалов, общую методику расчета и проектирования 

деталей машин и механизмов; объясняет основные законы, теоремы и 

принципы механики, методику их применения, виды движения тела; изла-

гает методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации, методы испытания мате-

риалов деталей машин и механизмов с использованием законов техниче-

ской механики, критерии прочности конструкций и методы расчета деталей 

и механизмов общего назначения на прочность; объясняет условные обо-

значения механических передач для составления расчетной схемы меха-

низмов. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (проводит испытания мате-

риалов, определяет законы движения тел и действующие на них силы, со-

ставляет расчетную схему механизмов и выполняет кинематический расчет 

передач с использованием законов технической механики, оценивает проч-

ность, надежность и устойчивость материалов и конструкций под действи-

ем приложенных сил) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов реше-
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ния задач, наличие действий и операций творческого характера при выпол-

нении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает законы механики твердого тела, силовое вза-

имодействие деталей машин в процессе их работы, механические характе-

ристики материалов, общую методику расчета и проектирования деталей 

машин и механизмов; объясняет основные законы, теоремы и принципы 

механики, методику их применения, виды движения тела; излагает методи-

ку расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации, методы испытания материалов деталей 

машин и механизмов с использованием законов технической механики, 

критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и механизмов 

общего назначения на прочность; объясняет условные обозначения меха-

нических передач для составления расчетной схемы механизмов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (про-

водит испытания материалов, определяет законы движения тел и действу-

ющие на них силы, составляет расчетную схему механизмов и выполняет 

кинематический расчет передач с использованием законов технической ме-

ханики, оценивает прочность, надежность и устойчивость материалов и 

конструкций под действием приложенных сил). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные пособия. 

3. Электронные учебники, справочные издания. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты 

  

1. Связи и реакции связей. 

2. Сложение и разложение сил. 

3. Равновесие пространственной системы сил. 

4. Растяжение и сжатие. 

5. Метод сечений. 

6. Закон Гука. 

7. Виды нагружения. 

8. Прямой чистый изгиб. 

9. Прямой, поперечный изгиб. 

10. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

11. Изгиб с кручением. 

12. Кручение бруса круглого сечения. 

13. Устойчивость сжатых стержней. 

14. Зубчатые передачи. 

15. Фрикционные передачи. 

16. Вариаторы. 

17. Червячная передача. 

18. Ременные передачи. 

19. Цепные передачи. 

20. Редуктор. 

21. Подшипники. 

22. Подшипники скольжения. 

23. Сварные соединения. 
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Объемные средства обучения 
  

Натуральные образцы 

  

1. Реечный домкрат. 

2. Винтовой домкрат. 

3. Комплект подшипников качения различных типов. 

4. Комплект клиновых ремней и цепных передач. 

5. Набор стандартных соединительных муфт. 

6. Набор крепежных деталей (болты, винты, шпильки, шпонки, гайки). 

7. Набор электродвигателей разных типов одинаковой мощности. 

8. Установка для определения коэффициента трения. 

9. Машина для испытания на кручение. 

10. Установка для испытания пружин. 

11. Установка для определения центра тяжести. 

12. Установки для исследования изгиба двухопорной балки (настоль-

ный стенд). 

13. Прибор для определения критической силы при продольном изги-

бе стержней. 

14. Редуктор с двумя парами цилиндрических колес. 

15. Редуктор с коническими колесами. 

16. Редуктор червячный. 

17. Полный привод рабочей машины, включающий электродвигатель, 

муфту, редуктор, цепную (ременную) передачу и рабочую машину. 

  

Модели 

  

1. Модель плоской формы. 

2. Модель сложения пар сил, расположенных в различных плоскостях. 

3. Модель разложения вектора по правилу параллелограмма. 

4. Модель, демонстрирующая поступательное движение твердого тела. 

5. Модели конвейерных систем различных видов, применяемых в 

сельском хозяйстве. 

6. Модели грузоподъемных машин различных типов, применяемых в 

сельском хозяйстве. 

  

Стенды 

  

1. Условие равновесия плоской системы сил. 

2. Графическое определение реакции опор. 
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3. Опытный и аналитический способы определения центра тяжести 

сложной фигуры. 

4. Центр тяжести однородных фигур. 

5. Соотношение между основными единицами механических величин 

в различных системах. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

  

1. Установка для определения центра тяжести. 

2. Редуктор цилиндрический. 

3. Инструменты: линейка, калькулятор, набор гаечных ключей, от-

вертки, молоток с мягким бойком, кронциркуль, штангенциркуль, штан-

генглубиномер. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Экран проекционный. 

8. Стеллаж. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
  

1. Завистовский, В. Э. Техническая механика / В. Э. Завистовский. – 

Мн. : РИПО, 2015. – 367 с. 

2. Прикладная механика : учебно-методическое пособие : в 2-х ч. Ч.1. 

Статика / сост. В. Н. Основин [и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2011. – 228 с. 

3. Завистовский, В. Э. Техническая механика: детали машин : учеб. 

пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / В. Э. Завистовский. – 

Мн. : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – 350 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Сафонова, Г. Г. Техническая механика : учебник / Г. Г. Сафонова [и 

др.]. – М. : Инфра-М, 2017. – 320 с. 

2. Опарин, И. С. Основы технической механики : учебник для нач. 

проф. образования / И. С. Опарин. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014. – 144 с. 

3. Прикладная механика : лабораторный практикум /сост. В. Н. Осно-

вин [и др.]. – Мн. : БГАТУ, 2010. – 192 с. 

4. Механика материалов : справочник / сост. О. И. Мисуно, Д. Н. Ко-

лоско, С. А. Легенький. – Мн. : БГАТУ, 2011. – 48 с. 

5. Скойбеда, А. Т. Детали машин. Теория и расчет / А. Т. Скойбеда [и 

др.]. – Мн. : БГАТУ, 2014. – 370 с. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. ГОСТ 8.430-88. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих 

устройств с ограниченным набором знаков. 

2. ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соедине-

ния шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сече-

ний пазов. Допуски и посадки. 

3. ГОСТ 2185-66. Передачи зубчатые цилиндрические. Основные пара-

метры. 

4. ГОСТ 12289-76. Передачи зубчатые конические. Основные параметры. 

5. ГОСТ 2144-93. Передачи червячные цилиндрические. Основные пара-

метры. 

6. ГОСТ 2.721-74. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего при-

менения. 
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7. ГОСТ 2.770-68. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики. 

8. ГОСТ 8328-75. Подшипники роликовые радиальные с короткими 

цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. 

9. ГОСТ 7242-81. Подшипники шариковые радиальные однорядные с 

защитными шайбами. Технические условия. 

10. ГОСТ 8338-75. Подшипники шариковые радиальные однорядные. 

Основные размеры. 

11. ГОСТ 520-2011. Подшипники качения. Общие технические условия. 

12. ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соедине-

ния шлицевые прямобочные. Размеры и допуски. 

13. ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструк-

ционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. 

14. ГОСТ 2.402-68. Единая система конструкторской документации. 

Условные обозначения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных 

передач. 

15. ГОСТ 2.703-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения кинематических схем. 

16. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

17. ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 

18. ГОСТ 8239-89. Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. 

19. ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 

Сортамент. 

20. ГОСТ 8510-86. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. 

Сортамент. 

21. ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98). Основные нормы взаимозаменяе-

мости. Резьба метрическая. Профиль. 

22. ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261-98). Основные нормы взаимозаменяе-

мости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги. 

23. ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993). Основные нормы взаимозаме-

няемости. Резьба метрическая. Основные размеры. 

24. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности 

В. Конструкция и размеры. 

25. ГОСТ 1759.0-87. Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия. 

26. ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94). Цепи приводные роликовые и вту-

лочные. Общие технические условия. 

27. ГОСТ ISO 4032-2014. Гайки шестигранные нормальные (тип 1). 

Классы точности А и В. 

28. ГОСТ ISO 8673-2014. Гайки шестигранные нормальные (тип 1) с 

мелким шагом резьбы. Классы точности А и В. 
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