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1.Паспорт  рабочей программы учебной дисциплины

  «ОП.02 Техническая механика»

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины «Техническая механика» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы:  
входит в общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-11,
ПК 1.1.-1.3.
ПК 2.1-2.4.
ПК 3.1.-3.4.

− выполнять расчеты на прочность, 
жесткость, устойчивость
− определять аналитическим и 
графическим способами усилия
опорные реакции балок, ферм, рам;
− определять усилия в стержнях 
ферм; 
− строить эпюры нормальных 
напряжений, изгибающих 
моментов;

− механики деформируемого 
твердого тела, виды
законы деформаций, основные 
расчеты; 
− определение направления реакций, 
связи; 
     определение момента силы 
относительно точки, его свойства− 
типы нагрузок и виды опор балок, 
ферм, рам;
− напряжения и деформации, 
возникающие в строительных
элементах при работе под нагрузкой;
− моменты инерций простых сечений
элементов и др. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки 111часов 
в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 99  часов;
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов
   Форма промежуточной аттестации: 4 семестр-зачет, 5 семестр-экзамен.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
в часах

Семестры

4 5
Объем образовательной 
программы 111 57 54

Обязательная учебная нагрузка 9 9 51 48

в том числе:

лекции 66 34 32

практические занятия 33 17 16
Самостоятельная работа  (всего) 12 6 6
В том числе:
Контрольная работа 4 2 2
Темы для самостоятельного изучения 4 2 2
Подготовка к практическим занятиям 2 1 1
Подготовка к экзамену 2 1 1

Промежуточная аттестация зачет,
экзамен

зачет экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:

Наименование
разделов и

тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности обучающихся

Объем в
часах

1 2 3
4 семестр 57

Раздел 1. Теоретическая механика                                                                51
Статика 25
Тема 1.1.
Плоская 
система 
сходящихся 
сил

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
12 4
Практические занятия 2
1.Практическая работа №1 Определение реакций связей. 2

Тема 1.2.
Пара сил

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
1.Пара сил как силовой фактор. Момент пары, плечо пары, размерность.  Эквивалентные 
пары.  Свойство пар. Система пар сил. Приведение системы пар сил. Условие равновесия 
системы пар сил.

2

Практические занятия 2
1.Практическая работа №2 Определение момента пары сил. 2

Тема 1.3.
Плоская система 
произвольно 

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Момент силы относительно точки. Приведение силы к заданному центру. Приведение 
плоской системы произвольно расположенных сил  к заданному центру. Главный вектор, 

4



расположенных 
сил

главный момент. Терема Вариньона о моменте равнодействующей. Условие равновесия 
плоской системы сил, три формы условия равновесия. Условия равновесия плоской 
системы параллельных сил. Балочные системы. Классификация нагрузок: 
сосредоточенная сила, сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Понятие о 
статически неопределимых системах
Практические занятия 2
1.Практическая работа №3 Определение главного вектора и главного момента плоской 
системы сил.

1

2. Практическая работа №3 Определение реакций опор. 1
Самостоятельная работа обучающихся:

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся
1.Решение вариативных задач по теме. Выполнение расчетно-графической работы по 
теме.

1

Тема 1.4.
Трение

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
Сила трения. Коэффициент трения.  Трение скольжения. Равновесие тела на наклонной 
плоскости. Трение качения.

2

Тема 1.5.
Пространственна
я система сил

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
Условие равновесия пространственной системы сходящихся сил. Момент силы 
относительно оси.  Условие равновесия произвольной пространственной системы

2

Практические занятия 2
1. Практическая работа №4 Определение реакций опор твердого тела. 2

Тема 1.6.
Центр тяжести

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
.Центр параллельных сил.  Центр тяжести тела. Методы определения центра тяжести 4



тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести 
плоских составных сечений и сечений составленных из стандартных профилей проката.
Практические занятия
1.Практическая работа №5 Определение центра тяжести составного сечения 1
Самостоятельная работа обучающихся:

Кинематика 12
Тема 1.7.
Основные 
положения 
кинематики. 
Простейшие 
движения 
твердого тела

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, расстояние, 
путь, времени. полное нормальное и касательное. Частные случаи движения точки. время
скорость и ускорение. Ускорение Способы задания движения. Средняя скорость в 
данный момент Поступательное движение тела. Вращательное движение твердого тела 
вокруг неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные 
скорости и ускорения точек вращающегося твердого тела. 

4

Практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся
1.Решение вариативных задач. Работа с конспектом. Подготовка сообщений «Частные 
случаи движения точки», «Частные случаи вращательного движения точки».

1

 Тема 1.8.
Сложное 
движение точки.

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
Относительное, переносное и абсолютное движение точки. Скорость этих движений.  
Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение плоскопараллельного 
движения на поступательное и вращательное. Определение абсолютной скорости любой 
точки тела. Мгновенный центр скоростей, способы его определения.

4

Практические занятия 2
Динамика 12
Тема 1.9. Содержание учебного материала:



Основные 
положения и 
аксиомы 
динамики

Теоретические занятия 2
1.Принцип инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон 
независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи 
динамики.

2

Практические занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: 1

Тема 1.10.
Движение 
материальной 
точки. щ

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
1.Свободная и несвободная материальная точка. Сила инерции при прямолинейном и 
криволинейном движении. Принцип Даламбера: метод кинетостатики.

2

Практические занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся
1.Работа с учебной литературой. Доклад «Понятие о неуравновешенных силах инерции и
их влиянии на работу машин».

1

Тема 1.11.
Работа и 
мощность

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
1.Работа постоянной силы при прямолинейном движении, единицы работы. Работа 
равнодействующей силы. Работа силы тяжести. Работа движущих сил и сил 
сопротивления. Мощность; единицы мощности. Понятие о коэффициенте полезного 
действия. Работа и мощность силы при вращательном движении.

2

Практические занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 1.12.
Общие теоремы 
динамики

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 2
1. Теорема о кинетической энергии точки. Момент инерции тела. Основное уравнение 2



динамики при поступательном и  вращательном движениях твердого тела.
Практические занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: 1

5 семестр                                                                                                        54
Раздел 2. Сопротивление материалов 24
Тема 2.1.
Растяжение 
(сжатие)

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Деформируемое тело: упругость и пластичность. Основные задачи сопротивления 
материалов. Классификация нагрузок: поверхностные, объемные; статические 
динамические, повторно-переменные. Продольные и поперечные деформации при 
растяжении. Закон Гука. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

2

2.Испытание материалов на растяжение и сжатие при статических нагрузках. Диаграмма 
растяжения пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики. 
Коэффициент запаса прочности. Напряжения предельные, допускаемые, рабочие. Условие
прочности. Расчеты на прочность

2

Практические занятия 2
1.Практическая работа №7 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, 
определение .

2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Тема 2.2.
Практические 
расчеты на срез и 
смятие

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Закон парности касательных напряжений. Срез. 
Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. Смятие, 
условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. 
Примеры расчетов.

4

Практические занятия 2
1.Практическая работа №9 Выполнение расчетов шпоночных соединений на срез и 
смятие.

4



Самостоятельная работа обучающихся: 2
Тема 2.3.
Кручение

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Кручение бруса круглого поперечного сечения. Внутренние силовые факторы при 
кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 
Основные гипотезы.

2

2.Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Правила построения эпюр 
крутящих моментов. Алгоритм расчетов на прочность и жесткость при кручении. 
Рациональное расположение колес на валу. Выбор рационального сечения вала при 
кручении

2

Практические занятия 2
1.Практическая работа №11Построение эпюр крутящих моментов. 4
Самостоятельная работа обучающихся: 2

Тема 2.4
Изгиб

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба: прямой изгиб чистый и 
поперечный; косой изгиб чистый и поперечный. Внутренние силовые факторы при 
прямом изгибе: поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной 
нагрузки Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

2

2.Нормальные напряжения при изгибе в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 
Закон распределения по поперечному сечению бруса. Расчеты на прочность при изгибе.

2

Практические занятия 2



Раздел 3. Детали машин 24
Тема 3.1.
Общие сведения о
передачах 

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. 
Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые 
соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода.

4

Практические занятия 2
1.Практическая работа  №16 Кинематический и динамический расчет привода. 
Составление и чтение кинематических схем.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 3.2.
Фрикционные 
передачи

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом. 
Цилиндрическая фрикционная передача. Основные геометрические и кинематические 
соотношения. Передачи с бесступенчатым регулированием передаточного числа - 
вариаторы. Область применения, определение диапазона регулирования. Основные 
сведения о расчете передачи на контактную прочность.

4

Практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающихся: 1

Тема 3.3.
Зубчатые 
передачи

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область 
применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление 
шестерни с рейкой. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Подрезание 
зубьев. Виды разрушений зубчатых колес.. Материалы и допускаемые напряжения.

4

2.Прямозубые цилиндрические передачи. Косозубые цилиндрические передачи. 2
Практические занятия 2



Самостоятельная работа обучающихся:
Тема 3.4.
Передача винт-
гайка

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия 4
1.Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды 
разрушения Материалы винтовой пары. Силовые соотношения и КПД винтовой пары. 
Расчет передачи. Основные параметры и расчетные коэффициенты.

4

Практические занятия 2



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП 02 Техническая механика 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализация программы дисциплины «Техническая механика» 

имеется учебный кабинет «Техническая механика», методический кабинет, 

библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета: 

кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением; 

- рабочее место преподавателя;

- интерактивная доска;

комплект специальных наглядных пособий; - мультимедийный 

проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

1.Ахметзянов, М. Х.  Техническая механика (сопротивление материалов) : 
учебник для среднего профессионального образования / М. Х. Ахметзянов, 
И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09308-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/487304 (дата обращения: 23..06.2023).

2.Гребенкин, В. З.  Техническая механика : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. 
Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. 
Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475629 (дата обращения: 23.06.2021).

3.Асадулина,  Е. Ю.  Техническая  механика:  сопротивление  материалов :
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины:

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Знания:
Знание основ технической 
механики
Знание видов механизмов, 
их кинематических и 
динамических
характеристик
Знание методики расчёта 
элементов конструкций на 
прочность,
жёсткость и устойчивость 
при различных видах 
деформации
Знание основ расчётов 
механических передач и 
простейших сборочных 
единиц общего назначения
Умения:
Производить расчёты 
механических передач и 
простейших сборочных 
единиц
Умение читать 
кинематические схемы
Умение определять 
напряжения в 
конструкционных 
элементах

- Оценка «отлично» выставляется, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и 
полно выберет тактику действий, и
ответит на дополнительные 
вопросы по технической механике 
- Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по 
существу правильно ответил на 
вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности 
в ответе. - Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился 
с вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. 
С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить
подобную ситуационную задачу на
практике. - Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление 
о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по 
разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может 
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справиться с решением подобной.
«зачтено» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие 
знания рабочей программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при 
решении конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых решений.
- «не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает 
большей части основного 
содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать полученные
знания при решении типовых 
практических задач.

зачет

Отлично- «5» - теоретическое 
содержание материала освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено 
числом баллов, близким к 
максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое 
содержание материала освоено 
полностью, безпробелов, 
некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения 
ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - 
теоретическое содержание 
материала освоено частично, но 
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пробелы не носят существенного 
характера, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, содержат 
ошибки.
Неудовлетворительно- «2» - 
теоретическое содержание 
материала освоено частично, 
необходимые практические навыки
работы не сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному; при 
дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса 
возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий.
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