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1. Пояснительная записка 

      «Сведения из технической механики» как наука неразрывно связана с 

развитием общественного производства и техники. Эта программа 

предназначена для успешного решения задачи улучшения качества 

выпускаемой продукции и повышения эффективности всех отраслей 

народного хозяйства. 

      Рабочая программа дисциплины «Сведения из технической механики» 

разработана в соответствии с примерной программой с учетом 

региональных особенностей и специфики учебного заведения и 

раскрывает основные требования к знаниям и умениям, которыми должны 

обладать обучающиеся в результате изучения дисциплины. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен иметь представление: 

-      о равновесии сил и материальных тел под действием этих сил в 

природе; 

-      о движении тел под действием внешних сил; 

-      о деформациях деталей машин при эксплуатации; 

-      о работе деталей машин и механизмов в сложных природных 

условиях и различных средах. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося. 

Должен знать: 

-      основные понятия дисциплины «Сведения из технической 

механики»; 

-      равномерное и неравномерное, поступательное и вращательное 

движение; 

-      передачи вращательного движения; 

-      трение, роль трения в технике.         

Должен уметь: 

-      при анализе состояния тела пользоваться понятиями и 

терминологией теоретической механики; 

-      применять детали машин, передачи, различные виды соединений 

в соответствии с их назначением; 

-      при анализе состояния элементов конструкции использовать 

понятия: прочность, жесткость, вид нагружения, напряжения, 

деформации. 

 

      Учебная дисциплина «Сведения из технической механики» является 

общепрофессиональной и устанавливает базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. 

  

 

 

 

 



2. Тематический план   

Наименование разделов и тем Количество 

аудиторных часов 

Раздел 1. Теоретическая механика 2 

Раздел 2. Передачи вращательного движения  2 

Раздел 3. Основные сведения о деталях машин 4 

Тема 3.1 Детали вращательного движения и соединения 

деталей 

2 

Тема 3.2 Подшипники и муфты 2 

Итого 8 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося 

Должен знать: 

 разделы учебной дисциплины; 

 геометрическое и аналитическое условия равновесия системы сил; 

 обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических 

параметров движения; 

 виды движения в зависимости от ускорения; 

 о силе трения и коэффициенте трения, о факторах, влияющих на 

величину коэффициента трения. 

Должен уметь: 

 строить силовой многоугольник; 

 раскладывать силы на составляющие;  

 определять параметры движения. 

 

Содержание учебного материала 

Движение, его виды. Путь, скорость, ускорение, зависимость между 

ними. Линейная и угловая скорость, скорость вращательного движения. 

Понятие о силе. Графическое изображение силы. Операции с 

вектором силы. 

Трение, его виды: скольжения и качения. Коэффициент трения. 

Способы уменьшения и увеличения силы трения. Роль трения в технике. 

Борьба с трением и износом.  

 

 

 

 



Раздел 2. Передачи вращательного движения  

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося 

Должен знать: 

 определения понятий: машина, механизм, деталь, сборочная единица; 

 назначение передач; 

 устройство, принцип работы передач. 

 применение передач в горном оборудовании. 

Должен уметь: 

  определять по реальному объекту, модели, плакату составляющие: 

деталь, сборочная единица, механизм, привод, редуктор; 

 определять передаточное число передач; 

  начертить кинематическую схему передач. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о механизмах и машинах. Механизмы, преобразующие 

движение, их назначение и устройство. 

Передачи. Их виды и назначения. Ременная, фрикционная, цепная, 

зубчатая, червячная передачи. Планетарные и дифференциальные 

передачи. Передаточное число. 

Редукторы, их назначение и классификация.  

  

Раздел 3. Основные сведения о деталях машин 

 

Требования к знаниям и умениям обучающегося 

Должен знать: 

 назначение, классификацию и элементы конструкции валов и осей; 

 виды соединений; 

 назначение, конструкцию и материалы подшипников скольжения; 

 назначение, конструкцию и маркировку подшипников качения; 

 применение деталей машин, различных видов соединений в горном 

оборудовании; 

 применение подшипников и муфт в проходческом оборудовании. 

Должен уметь: 

 подбирать элементы соединений деталей по справочнику; 

 подбирать подшипники качения по динамической грузоподъемности. 

 

Тема 3.1 Детали вращательного движения и соединения деталей 

 

Содержание учебного материала 

Основные виды соединений: разъемные и неразъемные, подвижные 

и неподвижные.  

Детали вращательного движения: валы и оси, их назначение. 

Неподвижные и вращающиеся оси. Характерные поломки валов и осей, их 



причины. Цапфы, их назначение. 

 

Тема 3.2 Подшипники и муфты 

 

Содержание учебного материала 

Подшипники, их назначение. Классификация подшипников в 

зависимости от рода трения и направления воспринимаемой нагрузки. 

Подшипники скольжения. Режим трения, материал вкладышей, смазка.  

Подшипники качения: конструкция, область применения, достоинства и 

недостатки. 

Муфты: назначение, классификация, устройство и принцип 

действия основных типов муфт.  
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