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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Законы механики деформируемого твердого тела, виды 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, возникшие в строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

 Моменты инерций простых сечений элементов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений; 

 Определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам; 

 Строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов, из них:    

 практические занятия – 58 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

         практические занятия  58 

         самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»  

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные  работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала  

2 

 

2  

1 

Содержание «Технической механики», ее роль и значение в технике. Материя 

и движение. 

Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, 

кинематика, динамика. 

Раздел 1 

Теоретическая механика.  

 41  

 

Тема 1.1. Статика. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

8 

 

2 1 Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, абсолютно твердое 

тело. Сила, системы сил эквивалентные системы сил. Равнодействующая и 

уравновешивающая силы. 

Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 

2 Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. 

Цент тяжести тела. Цент тяжести простых геометрических фигур. 

 

 

 

2 

3 Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в 

одной плоскости. Момент силы относительно оси. 
 

2 

4 Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Пространственная 

система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 
          2 

Практическое занятие 12 

             

 

Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления реакций 

связей основных типов. 

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Плоская система сходящихся сил. 

Силовой многоугольник. Условия равновесия в векторной форме.  

Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно 

перпендикулярные оси. 

Аналитическое определение равнодействующей. 
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Условие равновесия в аналитической и геометрической формах. Рациональный 

выбор координатных осей. 

Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил и ее характеристики. 

Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. 

Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной 

точке. 

Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный 

момент системы сил. 

Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. 

Определение реакций опор и моментов защемления. 

Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. 

Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

 

Тема 1.2. Кинематика. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

1 Основные понятия кинематики. Основные характеристики движения: 

траектория, путь, время, скорость. Ускорение. 

Средняя скорость и скорость в данный момент. 

Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное 

движения точки. 

Скорости этих движений. Теорема сложения скоростей. 

2 

Практическое занятие. 7  

Ускорение полное, нормальное и касательное. Частые случаи движения точки. 

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Частые случаи 

вращательного движения точки. 

Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. 

Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. 

Определение абсолютной скорости любой точки тела. 

Мгновенный цент скоростей, способы его определения. 

  

Тема 1.3. Динамика. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. 

Свободная и несвободная материальные точки. 

Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Коэффициент полезного действия. 

2 
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Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о 

количестве движения точки. Теорема о кинематической энергии точки. 

Практическое занятие. 4  

Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две 

основные задачи динамики. 

Силы инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип 

Даламбера. 

Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. 

Основное уравнение динамики при поступательном и вращательном движениях 

твердого тела. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов. 40  

 

Тема 2.1.  

 

Содержание учебного материала  

16 

 

 

1 Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и 

пластические. Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и 

внутренние. 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. 

Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных 

сечений бруса. 

Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Напряжения придельные, допускаемые и расчетные. 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия 

прочности. 

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты 

инерции. 

Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции 

круга и кольца. 

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. 

Классификация видов изгиба. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. 

Понятие о касательных напряжениях при изгибе. 

2 
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Значение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. Гипотеза 

наибольших касательных напряжений. 

Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, 

гибкость. Формула Эйлера. 

Практическое занятие 

 
24  

Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных 

напряжений. 

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

Механические характеристики материалов. 

Коэффициент запаса прочности. Условия прочности, расчеты на прочность. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. 

Допускаемые напряжения, примеры расчетов. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии.  

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого и кольцевого поперечных сечений. 

Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Рациональное расположение колес на валу. 

Выбор рационального сечения вала при кручении. 

Изгиб, основные понятия и определения. 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 

Эпюры поперечных сил. 

Эпюры изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. 

Расчеты на прочность при изгибе. 

Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. 

Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Гипотеза 

прочности. 

Напряженное состояние в точки упругого тела. Виды напряженных состояний. 

Упрощенное плоское напряженное состояние. 

Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного сечения 
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при сочетании основных деформаций. Изгиб и кручение. 

Категория стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на устойчивость 

сжатых стержней. 

Раздел 3 Детали и механизмы машин. 17  

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. 

Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их 

классификация по принципу действия. 

Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы фрикционных 

передач с нерегулируемым передаточным числом. Цилиндрическая 

фрикционная передача. 

 

2 

2 Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. 

Характеристики, классификация и область применения зубчатых передач. 

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройства, классификация. 

Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Мотор- редукторы. 

Основные параметры редукторов. 

2 

Практические занятия 11  

Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. 

Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

Передаточное отношение и передаточное число. 

Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Расчет многоступенчатого привода. 

Причины выхода из строя и критерии работоспособности. Основы расчета 

фрикционных передач. 

Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес. 

Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. 

Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. 

Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые 

напряжения.   

Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. 

Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес. Понятие о расчете на 

контактную прочность и изгиб. 

  

Всего: 98  
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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). 



12 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика».  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая 

механика»; 

-редукторы; 

- измерительные инструменты; 

-привод, состоящий из четырех механических передач; 

- дидактический материал по всем видам деформаций; 

- методические указания и контрольные задания для индивидуального 

проектного задания. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень  учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:   

1. Вереина Л.И.,  Техническая механика :учебник для сред. проф. 

Образования/  Л.И. Вереина, М.М. Краснов.-4-е изд.,испр. и доп.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-352с. 

2. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: 

учеб. пособие  для студ. сред. проф. образования/ В.И.Сетков.-3-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2017-384с. 

3. Аркуша А.И. Техническая механика: Учеб. Для машиностр.спец. 

техникумов.-М.:Высшая школа 2017г. 

4. Мовнин М.С., Израэлит А.В., Рубашкин А.Г. Основы технической 

механики.-Л.: Машиностроение, 2015г.  

 

Дополнительные источники: 

1.Куклин.Н.Г.,Куклина Г.С. Детали машин.-М.,2006г. 

2. Олофинсткая В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М. 2015г. 

3. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. М.,2006г.  

 

 

 



13 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСПИЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения обучающимися индивидуального проектного задания по 

основным темам дисциплины. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 Выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, отчет 

 Определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, отчет 

 Строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов. 
наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, отчет 

Знания:   

 Законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 

устный или письменный опрос, конспект 

 Определение направления реакций, 

связи; 

письменная проверка, конспект 

 Определение момента силы 

относительно точки, его свойства; 

письменная проверка конспект 

 Типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; 

письменная проверка конспект 

 Напряжения и деформации, 

возникшие в строительных 

элементах при работе под нагрузкой; 

письменная проверка, устный опрос, 

конспект 

 Моменты инерций простых сечений 

элементов. 

устный или письменный опрос 
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