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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Техническая механика » является частью основной 
профессиональной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в  профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты на растяжение (сжатие), смятие, кручение, изгиб;. 
 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конструктивного 

применения; 
 читать кинематические схемы; 
 определять напряжения в конструкционных элементах, 
 производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером детали и 

сборочных единиц. 
 выполнять основные расчеты по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин;                             
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
      - основы механикой технической ; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость 
при различных видах деформаций, 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики, 
 основы расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения 
 основы проектирования деталей и сборочных единиц;                        
 основы конструирования 
 технические характеристики, конструктивные особенности,    
 назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования 

  

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих профессиональных 
и общих компетенций: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 
при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 
изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования. 
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ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 294 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 
в том числе     практическая работа 42 
Самостоятельная работа обучающегося , в том числе 
консультации(всего) 

98 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  4 семестр, экзамен 6 семестр 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    
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 
Введение Содержание технической механики, ее роль и значение в технике, в общепрофессиональной 

подготовке специалистов. Материя и движение. Основные части теоретической механики. 
2 1 

Часть 1 
Теоретическая 

механика 

 94  

 Раздел 1 Статика 52  
Тема 1.1. 

Основные 
понятия  и 
аксиомы 
статики 

Содержание учебного материала  1 
Основная задача статики. Сила и ее характеристики, система сил, эквивалентные силы, 
равнодействующая силы. Аксиомы статики . 

2 

Связи и реакции связей. Определение направления реакций идеальных связей 2 
Общие сведения о механизмах передачи движения 2 
Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 
 Доклад на тему «Развитие науки Механика» 

2  

Тем1.2 
Плоская 
система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала  2 
Плоская системы сходящихся сил. Способы сложения и разложения сил. 2 
Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. Силовой 
многоугольник. Геометрическое  условие равновесия плоской системы сходящихся сил 

2 

   Аналитическое условие равновесия, рациональный выбор координатных осей.  2 
   Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 2 
Практическая работа № 1 
 Определение равнодействующей  плоской системы сходящихся сил» 

2 

Самостоятельная  работа  
Подготовка к практическим  занятиям 

4  

Тема 1.3 
Плоская 
система 

произвольно 
расположенных 

сил 

Содержание учебного материала  2 
  Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы. Классификация нагрузок и 
виды опор.  

2 

Определение реакций опор и моментов защемления. Определение реакций опор и моментов 
защемления 

2 

Алгоритм решен  задач  на определение реакций опор в балочных системах 2 
Определение   опорных реакций в балочных системах 2 
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Практическая работа  № 2  
Определение  опорных реакций опор в балочных системах 

2 

Самостоятельная работа:  
  Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам 
 Расчет опорных реакций в балочных системах 

4  

Тема 1.4 
Определение  

центра тяжести 

Содержание учебного материала  2 
Сила тяжести. Центр тяжести. Центр тяжести простых геометрических фигур.  2 
Устойчивое положение равновесия 2 
Практическая работа № 3 
 Определение центра тяжести сложной фигуры 

2 

Самостоятельная работа  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам  
Определение центра тяжести сложных фигур 

3 

Тема 1.5 
Трение 

Содержание учебного материала  1 
Понятие о трении. Трение скольжения и трение качения. Коэффициент трения 2 
Трение на наклонной плоскости 2 
Самостоятельная работа: 
выполнить презентацию и доклад на тему  « Влияние трения на работу машин», «Трение в 
нашей жизни- польза  или вред?» 

 
3 

 

Тема 2.1 
Основные 
понятия 

кинематики 

Раздел  2  Кинематика 18 
Содержание учебного материала  2 
Основные понятия кинематики: траектория , путь, время, скорость, ускорение 2 
Способы движения точки. Ускорение полное, нормальное и касательное. 2 
Виды движения точки в зависимости от ускорения. равномерное и равнопеременное движение, 
уравнения движения, основные и вспомогательные формулы. 

2 

Кинематические графики. Решение задач на определение кинематических характеристик 
движения точки при различных видах ее движения.  

2 

Тема 2.2 
Простейшее 

движение 
твердого тела 

Содержание учебного материала  2 
Поступательное и вращательное движение твердого тела и его свойства. 
Частные случаи вращательного движения. Способы передачи вращательного движения 

2 

Практическая работа № 4 
 Кинематика точки. Решение задач 

2 
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Самостоятельная работа:  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка  к практическим работам   
Решение задач на кинематику точки 
Консультации  

 
4 
 
 
2 

 

  Раздел  3 Динамика 24  
Тема 3.1 

Основные 
понятия  

динамики 

Содержание  учебного материала   
Основные задачи динамики .Основные аксиомы динамики 2 2 
Метод кинетостатики   Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях 2 

Принцип Даламбера. Решение задач 2 
Тема 3.2 

Общие теоремы 
динамики 

Работа постоянной силы на прямолинейном участке. Мощность. КПД 
Энергетические теоремы динамики материальной точки 
Понятие о балансировке вращающихся тел 

2 
2 
2 

Практическая работа № 5  
Теорема об изменении количества движения. Основное уравнение динамики 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Самостоятельная работа: 
 Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам 
 Решение задач по динамике с использованием метода кинетостатики . 
 Написать доклад на тему  «Влияние неуравновешенных сил на работу машин» 
Выполнить презентацию «Балансировка тел вращения 

10 

Часть  2. 
Сопротивление 

материалов 

 102 

Тема 4.1 
Основные 
положения 

Содержание  учебного материала  
Основные задачи сопротивления материалов. Основные гипотезы  и допущения. 
Классификация нагрузок 

2 

Виды нагрузок и основных деформаций. Напряжения 2  
Тема 4.2 

Растяжение и 
сжатие 

Содержание  учебного материала  2 
Продольные силы и деформации и деформации при растяжении и сжатии. 2 
Метод сечений. Напряжения при растяжении и сжатии 2 
Диаграмма растяжений низкоуглеродистой стали. Статические испытания. 2 
Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент 
Пуассона 

2 

Практическая работа  № 6 Построение эпюр продольных сил 2 
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Практическая работа  № 7 Построение эпюр нормальных напряжений 2 
Практическая работа  № 8 Построение эпюр перемещений  поперечных сечений бруса. 
перемещений 

2 

Практическая работа  № 9 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии 2 
Практическая работа  № 10 Расчеты на жесткость при растяжении и сжатии 2 
Самостоятельная работа: 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам 
 Решение задач «Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений при растяжении 
и сжатии, определение перемещений».   
 Выполнить презентации на тему «Элементы машин, работающие на растяжение и сжатие». 
Написать доклады на предложенные темы 
Консультация  

 
8 
 
 
 
 
 
2 

 

Тема 4.3 
Срез и смятие. 
Практические 

расчеты 

Содержание  учебного материала   2 
Срез, смятие, сдвиг. Напряжения при срезе, смятии и сдвиге 2 
Понятие о сдвиге. Напряжения при сдвиге 2 
Деформация и закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений 2 
Практическая работа  № 11   Расчет заклепочных соединений 2 
Практическая работа  №12   Расчеты сварных соединений  2 
Практическая работа  № 13 Практические расчеты на сдвиги смятие. 2 
Самостоятельная работа 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам  
Выполнить расчет болтового соединения 
Выполнить презентацию на тему«Элементы механизмов работающие на срез, смятие, сдвиг» 
Подготовка  к практическим работам 

 
6 
 

 

Тема 4.4 
Геометрические 
характеристики 

плоских  
сечений 

Содержание  учебного материала   1 

Статические моменты сечений .Осевые, центробежные и полярные моменты инерции.  
симметрии 

2 

Вычисление моментов инерции сечений простой формы 2 
Самостоятельная работа:  
Решение задач на определение осевых моментов инерции составных сечений». 

 
2 

Тема 4.5 Содержание  учебного материала   
  

2 
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Кручение Понятие о кручении  круглого цилиндра. Закон Гука. Модуль упругости 2 

Основные гипотезы. Напряжения и деформации при кручении в поперечном сечении.  2 

Практическая работа  № 14   Построение эпюр крутящих моментов  

Практическая работа  № 15   Расчет цилиндрических  винтовых пружин  

Самостоятельная работа 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам  
Решить задачи « Построение эпюр крутящих моментов» 
Выполнить доклад на тему « Различные виды пружин и их применение».  
Выполнить презентацию  на тему « Элементы машин, работающие на кручение» 

 
6 

 

Тема 4.6 
Изгиб 

Содержание  учебного материала   1 
Понятие о чистом изгибе прямого бруса. Классификация видов изгиба.  2 

Поперечные силы и изгибающие моменты при изгибе. Правила построения эпюр 2 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов в балочных системах 2 

Нормальные напряжения при изгибе балочных систем. Метод начальных параметров 2 

Расчет на прочность при изгибе.  2 

Расчет на жесткость балочных систем при изгибе 2 

Тема 4.7 
Сложное 

сопротивление. 
Гипотезы 
прочности 

Содержание  учебного материала  1 
Косой   изгиб. Изгиб с растяжением. . Кручение с растяжением (сжатием) 
 

2 

Гипотезы прочности. Кручение с растяжением (сжатием) 2 
Самостоятельная работа: 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Начертить и заполнить таблицу для определения площадей некоторых эпюр и положения их 
центров тяжести  
Выполнить доклад на тему  «Современные методики расчеты в машиностроении 

6  

Тема 4.8 
Переменные 

напряжения и 

Содержание  учебного материала   1 
Переменные напряжения. Факторы, влияющие на предел выносливости 2 
Прочность при динамических нагрузках. Напряжения и деформации при ударе. 2 
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их влияние на 
прочность 

Сопротивление материалов при инерционной и ударной нагрузке 2  
Самостоятельная работа: 
 Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
написать конспект на тему  « Факторы, влияющие на деформацию при ударе».  
 написать доклад на тему  «Влияние удара на работу механизмов» 

 
4 

 

Часть 3 
Детали и 

узлы машин 

  
96 

 

Тема 5.1 
Основные 
положения 

Содержание  учебного материала  1 

Понятия: механизм, машина, деталь, сборочные единицы. Требования, предъявляемые к 
машинам, деталям, сборочным единицам.   

2 

Самостоятельная работа.: 
 составить таблицу «Назначение и свойство материалов»  

 
2  

Тема 5.2 
Общие сведения 

о передачах 

 Содержание  учебного материала  
Назначение механических передач. Общие сведения  . Основные кинематические и силовые 
соотношения в передачах.   

2 1 

Тема 5.3 
Фрикционные 

передачи и 
вариаторы 

Содержание  учебного материала  2 
Механические передачи. Общие сведения. Кинематические и силовые соотношения.  2 
Фрикционная цилиндрическая передача. Виды разрушений, критерий работоспособности 2 
Фрикционная коническая передача. Устройство, параметры. Вариаторы.  2 
Практическая работа №16 Проектный расчет фрикционной передачи 2 
Самостоятельная работа: 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
 написать конспект «Материалы фрикционных катков» 
выполнить презентацию «Использование фрикционных передач в технике» 

4  

Тема 5.4 
Зубчатые 
передачи 

Содержание  учебного материала  2 
Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация, применение.  2 
Основы теории зубчатого зацепления. Линия зацепления, полюс зацепления, Эвольвентный 
профиль зубчатого колеса.  

2 

Изготовление зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. Критерии 
работоспособности.  

2 

Цилиндрические прямозубые передачи. Геометрические соотношения. Силы, действующие в 
зацеплении. Последовательность проектировочного расчета.  

2 
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 Цилиндрические косозубые и шевронные передачи.     Геометрические и силовые 
соотношения 

2 

Зубчатые передачи с зацеплением Новикова.  . Расчет на контактную прочность 2 
Планетарные  и волновые зубчатые передачи.  Расчет на прочность 2 
Практическая работа  № 17 Расчет цилиндрической передачи на прочность 2 
Практическая работа  № 18 Расчет допускаемых напряжений 2 
Практическая работа  № 19 Расчет косозубой и шевронной передач на изгиб и контактную 
прочность 

2 

Самостоятельная работа:  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам  
Выполнить презентации: «Использование зубчатых цилиндрических, шевронных  и 
конических передач в технологическом оборудовании» 
Консультации 

8 
 
 
 
 
2 

 

Тема 5.5 
Передача винт-

гайка 

Содержание  учебного материала   
Винтовая передача «Винт-гайка».   Силовые соотношения в передачи. Виды разрушения     
Материалы  . Основы расчета на прочность. 

2 1 

Тема 5.6 
Червячная 
передача 

Содержание  учебного материала   
Червячная передача.  Геометрия, критерии работоспособности. Расчет на прочность  . 
Тепловой расчет червячной передачи. 

2 1 

 Самостоятельная работа 
Выполнить расчет на прочность червячной передачи 

2  

Тема 5.7 
Ременные 
передачи 

Содержание  учебного материала   
     Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач.  
      
 

2 2 

Плоскоременная передача. Геометрические соотношения и силы в передаче   напряжения в   
Виды разрушений и критерии работоспособности.  

2 

  Клиноременная передача.  Геометрические соотношения  . Основы теории расчета 
.Долговечность передачи.  . 

2 

Практическая работа  № 20 Проектировочный расчет ременной передачи 2 
Тема 5.8 
Цепные 

передачи 

Содержание  учебного материала  2 
     Общие сведения о цепных передачах.  Детали передач. Геометрические  и кинематические 
соотношения, КПД.  

2 

Силы в ветвях цепной передачи.  Критерии работоспособности  Проектировочный и 
проверочный расчеты передач. Цепные вариаторы 

2 
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Практическая работа  № 21   Расчет цепной передачи 2 
Самостоятельная работа:  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Подготовка к практическим работам  
выполнить презентацию «Использование ременных и цепных передач в технологическом 
оборудовании 
консультации 

4 
 
 
 
 
2 

 

Тема 5.9 
Валы и оси 

Содержание  учебного материала   
    Валы и оси. Назначение, классификация, материалы.   Критерии работоспособности. 
 

2 1 

  Расчеты валов (осей) на прочность, жесткость, выносливость 2 
Самостоятельная работа  
Презентация «Валы и оси в различных механизмах 

2 

Тема 5..10 
Опоры валов и 

осей 

Содержание  учебного материала  
   Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособности.  
   . 

2 1 

Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы    . Определение 
потерь на трение 

2 

Тема 5.11 
Муфты 

Содержание  учебного материала   
Назначение и классификация муфт. Устройство, принцип действия основных типов муфт 2 1 
. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 2 
Самостоятельная работа  
Составить классификационную таблицу муфт 
Выполнить презентацию «Использование всего разнообразия муфт в современном 
машиностроении 

4  

Тема 5.12 
Неразъемные 
соединения 

деталей 

Содержание  учебного материала   
Клепаные соединения. Сварные соединениях. Клеевые и паяные соединения 2 1 
Самостоятельная работа: 
Выполнить доклад « Неразъемные и разъемные соединения в современном машиностроении » 

2  

Тема 5.13 
Разъемные 
соединения 

деталей 

Общие сведения о разъемных соединениях. Шпоночные, шлицевые, клиновидные и 
шлифтовые соединения 

 1 
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Всего, в т.ч. : 
лекции                             

практические работы     
самостоятельная работа 

консультации                    

294 
154 
42 
90 
8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 
 
Оборудование учебного кабинета: макеты, модели 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Вереина, Л. И. М. М. Краснов Техническая механика [Электронный ресурс] :  ,. – 2-е 
изд., стер. – Электрон.  текстовые дан. – Москва : Академия, 2018. – 348, [1] с. : цв. ил., 
табл.  – (Профессиональное образование). – (ТОП 50). –  Режим доступа : http://academia-
moscow.ru/catalogue/4831/344890/, доступ из ЭБ «Академия». – Загл. с экрана. 
Сетков, В. И. Техническая механика для строительных специальностей [Электронный 
ресурс]  – 7-е изд., стер. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Академия, 2019. – 392, [1] 
с. : ил. – (Профессиональное образование. Строительство и архитектура). – Режим 
доступа : http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/370166/, доступ из ЭБ «Академия». – 
Загл. с экрана. 
 
Дополнительные источники: 
  Эрдеди А.А. Теоретическая  механика. Сопротивление материалов .М.: Академия, 2014 
Олофинская В.П. Теоретическая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
текстовых заданий. М.: Форум-Инфра-М,2007 
Эрдеди А.А. Детали машин. М.: Академия,2007 
Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий. М.,2002 
Электронные ресурсы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:  

-анализировать конструкции, заменять реальный 
объект расчетной схемой; 
- при анализе состояния  тела пользоваться 
понятиями и терминологией теоретической 
механики; 
 

Текущий контроль: 
- устный опрос; 
-защита докладов; 
-письменные работы;  
-тестирование. 
-выполнение практических работ 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 
(четвертый семестр) 
экзамен (шестой семестр) 
  
  
  

- при анализе состояния элементов конструкции 
использовать понятия: прочность, жесткость, вид  
нагружения, внутренние силовые факторы, 
напряжения, деформация, условия прочности и 
жесткости; 
- решать задачи на определение кинематических 
характеристик; 
- решать задачи с использованием теорем 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/344890/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/344890/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/370166/
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динамики; 
- строить эпюры продольных сил, нормальных 
напряжений, крутящих моментов; 

  
  
  
  
  
  

- определять положения центра тяжести плоских 
фигур; 
 -определять геометрические параметры 
механических передач. 

Знания: 
- основные понятия, аксиомы статики, кинематики, 
динамики; 
- основы расчета элементов конструкций на 
прочность при растяжении, сжатии, кручении и 
изгибе; 
 
- основы триботехники; 
- основные  правила  построения  эпюр; 
- конструкцию механических передач; 
- основные силовые и кинематические соотношения 
в механических передачах; 
- методику расчета механических передач; 
 
- конструктивные формы резьбовых соединений; 
- методы расчета сварных соединений; 
-  ГОСТы по системе ЕСКД по зубчатым колесам, 
валам, по сборочным чертежам и технической 
документации 
 
 

 


