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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.02) 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся способности 

решать инженерные задачи с использованием общих законов механики. 

К задачам дисциплины относятся: 

  изучение общих законов механического движения и равновесия материаль-

ных тел. 

 установление общих приемов и методов решения задач, связанных с механическим 

движением. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1.- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 

З2.- формат оформления результатов поиска информации 

З3.- единая система конструкторской документации 

З4.- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники 

уметь: 

У1. – анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части 

У2. – структурировать получаемую информацию 

У3. – документально оформлять результаты проделанной работы 

У4. – определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомо-

билей, комбайнов. 

У5. – читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 
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посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа; 

Лекции – 62 часа; 

Лабораторных занятий – 101 час; 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе:  

лекции, уроки 62 

лабораторные занятия 101 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация (экзамен)    1,2,3 семестр 



 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретическая механика 

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.1  

Статика. 

Основные понятия 

и аксиомы. Плоская 

система сходящих-

ся сил. 

 

Содержание учебного материала  2 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. 

Сила. Система сил. 

Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

Связи и их реакции. 

Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометри-

ческим 

способом. Геометрическое условие равновесия. 
Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение 

равнодействующей. Уравнения равновесия в аналитической форме. 

  

Лабораторные работы. Лабораторное занятие №1.  

Решение задач на определение реакции связей  
1  

Лабораторные работы. Лабораторное занятие №2.  

Решение задач на определение реакции связей графически  

1  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.2 

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки. Плоская си-

стема произвольно 

расположенных 

сил. 

Содержание учебного материала  2 

Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

Приведение силы к данной точке. 

Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному цен-

тру. 

Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. 

Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. 

Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 

  



 

 

 

Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила, 

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 

Решение задач на определение опорных реакций. 

Лабораторные работы: лабораторное занятие №3. Определение равнодей-

ствующей плоской системы сходящихся сил аналитически 
1  

Лабораторные работы: лабораторное занятие №4.  

Решение задач на определение реакции связей графически 

1  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.3 

Трение. 

Содержание учебного материала  2 

Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устой-

чивость против опрокидывания 
 

 

Лабораторные работы. Лабораторное занятие     №     5.     Решение задач по про-

верке законов трения. 
1  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.4 

Пространственная 

система сил. 

Содержание учебного материала  2 

Разложение силы по трем осям координат.  

Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 

Момент силы относительно оси.  

Пространственная система произвольно 

расположенных сил, ее равновесие. 

 

 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №6. Решение задач на опреде-

ление момента силы относительно оси пространственной системы произволь-

но расположенных сил 

1  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа учащихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.5 

Центр тяжести. 
Содержание учебного материала  2 

Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 

сил.  
  



 

 

 

Центр тяжести тела. 
Центр тяжести простых геометрических фигур.  

Определение положения центра тяжести плоской фигуры и фигуры, состав-

ленной из стандартных профилей проката 

Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. 

Лабораторные работы Лабораторное занятие       №       7.       Определение центра 

тяжести фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных профилей 

2  

Практические работы:    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.6 

Кинематика. Ос-

новные понятия. 

Простейшие дви-

жения твердого те-

ла. Сложное дви-

жение точки и 

твердого тела 

Содержание учебного материала  2 

Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускоре-

ние. 

Способы задания движения. 

Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускоре-

ние в данный момент. 

Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении. 

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические гра-

фики. 

Поступательно и вращательное движение твердого тела 

Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. По-

нятие о сложном движении точки и тела. 

Теорема о сложении скоростей 

Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращатель-

ное. Мгновенный центр скоростей, и его свойства 

 

 

Лабораторные работы Лабораторное занятие       №       8.       Определение пара-

метров движения точки для любого вида движения 

4  

Практические работы:    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.7 

Динамика. Основ-

ные понятия. Ме-

Содержание учебного материала  2 

Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. 

Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 
 

 



 

 

 

тод кинетостатики. 

Работа и мощность. 

Общие теоремы 

динамики. 

Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении 

Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути 

Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении 

Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах механи-

ческих 

передач. Теорема об изменении количества движения 

Теорема об изменении кинетической энергии 

Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела. 

Лабораторные работы Лабораторное занятие       №       9.       Решение задач по 

определению частоты вращения валов и вращающих моментов, мощности на 

валах по заданной кинематической схеме привода 

4  

Практические работы:    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Раздел 2. Сопротивление материалов. 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.1 

Основные положе-

ния сопромата. Рас-

тяжение и сжатие. 

 

Содержание учебного материала  2-3 

Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость. 

Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок. 

Основные виды деформации. Метод сечений. 

Напряжения: полное, нормальное, касательное. 

Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, 

их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. 

Закон Гука. Коэффициент Пуассона.  

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Коэффициент запаса прочности. 

Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки. 

 

 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №   10.   Решение задач на по-

строение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений, перемещений сече-

ний бруса. 

4  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №   11.   Выполнение расчетно-

графической работы по теме растяжение-сжатие 

6  



 

 

 

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.2 

Практические рас-

четы на срез и смя-

тие. Геометриче-

ские характеристи-

ки плоских сече-

ний. 

Содержание учебного материала  2-3 

Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, усло-

вие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. Приме-

ры расчетов. 

Статический момент площади сечения. 

Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. 

Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника , круга, кольца, 

определение главных центральных моментов инерции составных сечений. 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №    12.    Решение задач 

на определение главных центральных моментов инерции составных сече-

ний, имеющих ось симметрии 

6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.3  

Кручение. 
Содержание учебного материала  2-3 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние си-

ловые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 13. Решение задач на по-

строение эпюр крутящих моментов, углов закручивания. 
4  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 14. Выполнение расчетов 

на прочность и жесткость при кручении. 
6  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 15. Выполнение расчетно-

графической работы по теме кручение 
6  

Практические работы    



 

 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная      работа      обучающихся.   

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.4  

Изгиб. 
Содержание учебного материала  2-3 

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных 

сил изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе 

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, попе-

речной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

Расчеты на прочность при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хруп-

ких материалов 

Понятие касательных напряжений при изгибе. 
Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на 

жесткость 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 16. Решение задач на по-

строение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
4  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 17. Выполнение расчетов 

на прочность и жесткость. 
6  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 18.Выполнение расчетно-

графической работы по теме «Изгиб». 
6  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная      работа      обучающихся.   

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.5  

Сложное 

сопротивле-

ние. 

Устойчивость сжа-

тых стержней 

Содержание учебного материала  2-3 

Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. 

Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие (растяже-

ние). 

Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. 

Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций. 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. 

Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных закрепле-

ний 

Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы Эйле-

  



 

 

 

ра. Формула Ясинского. 

График критических напряжений в зависимости от гибкости. Расчеты на 

устойчивость сжатых стержней 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 19. Решение задач по расче-

ту вала цилиндрического косозубого редуктора на совместную деформацию 

изгиба и кручения. 

4  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 20. Решение задач на опре-

деление критической силы для сжатого бруса большой гибкости. 
4  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная      работа      обучающихся.   

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.6  

Сопротивление 

усталости. Проч-

ность при динами-

ческих нагрузках. 

Содержание учебного материала  2-3 

Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости. 

Факторы, влияющие на величину предела выносливости 

Коэффициент запаса прочности 

Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность 

Приближенный расчет на действие ударной нагрузки 

Понятие о колебаниях сооружений 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 21. Решение задач по расче-

ту валов на усталость (выносливость) по концентраторам напряжений. 
3  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная      работа      обучающихся.   

Раздел 3. Детали машин. 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.1 

Общие сведения о 

передачах. 

Содержание учебного материала  2 

Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин. 

Современные направления в развитии машиностроения. 

Критерии работоспособности деталей машин 

Контактная прочность деталей машин 

Проектный и проверочные расчеты 

Назначение передач. Классификация. Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах 

  



 

 

 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 22. Решение задач по расче-

там многоступенчатого привода. 
2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.2 

Фрикционные 

передачи, передача 

винт-гайка 

Содержание учебного материала  2 

Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения. 

Материала катков. Виды разрушения 

Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач. 

4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. 

Разновидность винтов передачи 

Материалы винта и гайки Расчет винта на износостойкость, проверка винта на 

прочность и устойчивость 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №23. Решение задач по расче-

ту винта на износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость. 
2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.3 

Зубчатые передачи 

(основы конструи-

рования зубчатых 

колес) 

Содержание учебного материала  2-3 

Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недо-

статки, область применения 

Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

Основные сведения об изготовлении зубчатых колес 

Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения 

зубьев. 

Цилиндрическая прямозубая передача 

Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета цилиндриче-

ских, косозубых, шевронных передач. Конструирование передачи. 

Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы 

действующие в зацеплении. Расчет конических передач 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №24. Расчет параметров зуб- 2  



 

 

 

чатых передач 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №25. Расчет контактных 

напряжений и напряжений изгиба для проверки прочности зубчатых передач 

2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.4 

Червячные переда-

чи. 

Содержание учебного материала  2-3 

Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область 

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес. 

Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в зацепле-

нии. 

Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №26. Выполнение расчета па-

раметров червячной передачи, конструирование. 
2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.5 

Ременные переда-

чи. Цепные переда-

чи. 

Содержание учебного материала  2-3 

Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические соотноше-

ния, 

силы и напряжения в ветвях ремня. 

Типы ремней, шкивы и натяжные устройства 

Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные 

устройства. Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №27. Выполнение расчета па-

раметров ременной передачи 

2  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №28. Выполнение расчета па-

раметров цепной передачи 

2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, Тема 3.6 Содержание учебного материала  2-3 



 

 

 

 З1 – З4 Общие сведения о 

плоских механиз-

мах, редукторах. 

Валы и оси 

Понятие о теории машин и механизмов 

Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. 

Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами 

Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. 

Материала валов и осей. Выбор расчетных схем 

Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №29. Выполнение проектиро-

вочного расчета валов передачи 

 

2  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №30. Выполнение провероч-

ного расчета валов передачи 

 

2  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №31. Эскизная компоновка 

ведущего и ведомого валов передачи 

2  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.7 

Подшипники (кон-

струирование под-

шипниковых узлов) 

Содержание учебного материала  2-3 

Опоры валов и осей 

Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область 

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет подшип-

ников 

скольжения на износостойкость 

Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные 

обозначения. Подбор подшипников качения.  

Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №32. Изучение конструкций 

узлов подшипников, их обозначение и основные типы. Конструирование узла 

подшипника. 

2  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №33. Подбор и расчет под-

шипников качения по динамической грузоподъемности и долговечности 

2  



 

 

 

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 3.8 

Муфты. Соедине-

ния деталей машин. 

Содержание учебного материала  2-3 

Муфты, их назначение и краткая классификация 

Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт. 

Краткие сведения о выборе и расчете муфт 

Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях 

Конструктивные формы резьбовых соединений 

Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шпоночных соединений 

Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет 

шлицевых соединений. 

Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 

Расчет сварных и клеевых соединений. 

Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. 

Соединение с натягом. Расчет на прочность. 

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №34. Изучение конструкций 

муфт, их обозначение и основные типы.  
1  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №35. Подбор и расчет муфт. 1  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    

Всего: 101  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория 4103. Лаборатория сопротивления материалов.    

Основное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий, станок сверлильный, токарно-винторезный 

станок, тензометр ТР-794, импульсный счетчик МЭС-54, прибор ВИП-2, копер маятнико-

вый, машина УММ-20, машина на кручение, прибор, определяющий характеристику вин-

товых пружин, прибор ИДЦ-1, прибор, измеряющий статическую деформацию, тензометр 

МИЛ, выпрямитель ВСА-4К, стенд по сопромату, кодоскоп «Полилюкс», полярископ, по-

ляриметр, автоматический указатель нагрузки, модель гибкой балки, тренажер по сопро-

мату, балка равного сопротивления. 

 

Учебная аудитория 4213. Лаборатория деталей машин для проведения практических заня-

тий.    

Основное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий,  ДМ-28, ДМ-22, ДМ-23, ДМ-24, ДМ-25, ДМ-26, 

ДМ-27; редукторы двухступенчатые, привод червячного редуктора, приспособление для 

испытания  болтового соединения, прибор, определяющий передачу гибкой связи, башен-

ный кран, учебные щитки с подбором деталей, винтово-мачтовый кран, цилиндрическая 

передача, эксцентриковый механизм, цепная передача, модель ременной передачи, редук-

тор червячный, редуктор конический, муфта пружинная, автоматический смазочный трос, 

машина испытательная, прибор для определения момента трения в подшипниках, набор с 

типовой резьбой, электротормозной стенд, таль электрическая, кран лесопогрузочный, ав-

томатическая электроталь, лебедка простая, вибролоток, испытательная установка для ис-

следования физико-механических свойств зерна, вибротранспортер, винтовой транспор-

тер. 

 

Учебная аудитория 4214. Лаборатория теоретической механики и ТММ для проведения 

практических занятий.   

Основное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий,  машина Атвуда; маятник Максвелла; маятник 

универсальный; универсальная подвеска; маятник Обербека; маятник наклонный; уста-

новка для изучения упругого удара; маятник баллистический крутильный; прибор враща-

ющихся масс; станок динамической балансировки; гироскоп с 3-мя степенями свободы; 

тензометрический усилитель; набор моделей по кинематике; прибор для определения мо-

мента инерции; модель поступательного движения твердых тел; установка, определяющая 

вынужденные колебания; прибор для определения скорости полета пули; блок постоянно-

го запаздывания БПЗ-2М; модель физического маятника; электросекундомеры-счетчики; 

прибор, определяющий резонанс; прибор, определяющий момент инерции физического 

маятника; тахометр ИО-10; приборы по кинематике. 



 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная литература: 

 

1. Завистовский Владимир Эдуардович. Техническая механика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Э. Завистовский. - Электрон.дан. - М: Инфра-М, 2021. - 376 с. - 

(Среднее профессиональное образование).-Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1020982.  

2. Олофинская Валентина Петровна. Техническая механика. Сборник тестовых заданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Олофинская. - 2-е изд, испр. и доп. - 

Электрон.дан. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 132 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1078979.  

3. Техническая механика. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Д. Н. Бахарев, А. А. Добрицкий, С. Ф Вольвак, В. Д. Несвит. - 2-е изд., стер. - 

Электрон.дан. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 236 с. - (Среднее профессиональное обра-

зование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=363544.  

4. Сафонова Галина Георгиевна. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. - Электрон.дан. - Москва: ИНФРА-

М, 2020. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1074607.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Саликова, Т. С. Техническая механика [Электронный ресурс]: методическое пособие 

для специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования / Т. С. Саликова. - Электрон.дан. - Брянск: Брянский ГАУ, 2019. - 157 с. - 

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/133125.  

2. Михайлов Александр Михайлович. Техническая механика [Электронный ресурс]: 

учебник / А. М. Михайлов. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 375 с. -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=550272.  

3. Литвинова Элла Валентиновна. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для выполнения самостоятельной работы / Э. В. Литвинова. - 

Электрон.дан. - М: Инфра-М, 2018. - 50 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=977939.  

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим до-

ступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

http://znanium.com/go.php?id=1020982
http://znanium.com/go.php?id=1078979
http://znanium.com/catalog/document?id=363544
http://znanium.com/go.php?id=1074607
https://e.lanbook.com/book/133125
http://znanium.com/go.php?id=550272
http://znanium.com/go.php?id=977939
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 
Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 
знаний 

Наименования 

умений, знаний 

У1 анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ со-
ставные части 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ со-
ставные части; 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У2 структурировать получаемую 
информацию 

структурировать получае-
мую информацию 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У3 документально оформлять 
результаты проделанной ра-
боты 

документально оформлять 
результаты проделанной 
работы 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У4 определять техническое со-

стояние деталей и сборочных 

единиц тракторов, автомоби-

лей, комбайнов. 
 

определять техническое со-

стояние деталей и сбороч-

ных единиц тракторов, ав-

томобилей, комбайнов. 
 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У5 читать чертежи узлов и дета-

лей сельскохозяйственной 

техники 
 

читать чертежи узлов и де-

талей сельскохозяйственной 

техники 
 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З1 алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смеж-
ных областях 

знать основные алгоритмы 
выполнения работ в про-
фессиональной и смежных 
областях 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З2 формат оформления резуль-
татов поиска информации 

знать порядок оформления 
результатов поиска инфор-
мации 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З3 единая система конструктор-

ской документации 
 

Знать единую систему кон-

структорской документации 
 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З4 технические характеристики, 
конструктивные особенно-
сти, назначение, режимы ра-
боты сельскохозяйственной 
техники 

Знать технические характе-
ристики, конструктивные 
особенности, назначение, 
режимы работы сельскохо-
зяйственной техники 

Устный опрос, решение за-

дач.  

 



 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авто-

ризованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных доку-

ментов (статей из периодических изданий) из фонда библиотеки (электронная доставка 

документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr


 

 

 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотек-

стовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 

книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезато-

ром речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читаль-

ным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих, официального сайта академии (увеличение и умень-

шение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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