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1.   ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

       Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика является обязательной частью 

общеобразовательного цикла рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

       Учебная дисциплина ОП.02 Техническая механика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 

значение дисциплина имеет для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций и личностных результатов ОК 01 – ОК 06, ОК 09 – ОК 11, ПК  1.1 – ПК 1.5, 

ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.4, ЛР1-17 

 

1.2 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 09 – 

ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.5,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.3,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4, 

ЛР1-17 

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

-  определять аналитическим 

(графическим) способом опорные 

реакции балок, рам, ферм; 

 -  определять усилия в стержнях 

ферм; 

- строить эпюры продольных и 

поперечных сил, изгибающих и 

крутящих моментов, нормальных и 

касательных напряжений, 

деформаций и перемещений; 

-  производить необходимые 

расчеты на прочность, подбирать 

типовые поперечные формы 

сечений    

 

-  законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций и их 

основные показатели; 

-   типы нагрузок и виды связей (опор) 

у балок, рам ферм 

-   определение направлений и величин 

реакций связей; 

-  определение момента силы 

относительно точки, его свойства; 

- определение внутренних силовых 

факторов, напряжений и деформаций в 

строительных элементах, работающих 

под нагрузкой; 

- проведение проектировочных 

(проверочных)  расчетов на прочность, 

жесткость, устойчивость, определение 

геометрических характеристик 

поперечных сечений   

 

 



2   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объѐм  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 
Максимальная учебная нагрузка 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

В том числе  

Теоретическое обучение 28 
Практические занятия 40 

Самостоятельная работа 12 

Консультации  6 

Практическая подготовка 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретическая механика 22  

Тема 1.1 Основные 

положения и 

определения 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

     Сила и еѐ характеристики. Проекция силы на ось координат. Силовой многоугольник. 

Равнодействующая: геометрическое и аналитическое определение. Понятие об условии 

равновесия. Условные обозначения тел в механике. 

Тема 1.2 Пара сил Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Момент пары сил, его величина и знак. Пара сил. Три теоремы о парах. Момент силы 

относительно точки. Плечо силы. Условия равновесия моментов 

Практическое занятие 2 

1 Задачи на аналитическое определение равнодействующей 

Тема 1.3 Плоская и 

пространственная 

системы сил 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Понятие о плоской и пространственной системах сил, их равновесии. Понятие о статике, 

аксиомы статики, законы Ньютона. Степени свободы тела. Связи и опоры. Принцип 

освобождаемости от связей. Определение реакций связей. 

Практическое занятие  2 

2 Задачи на определение  реакций  связей 

Тема 1.4 Центр 

тяжести 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Сила притяжения, координаты центра тяжести. Сила притягивания, как замкнутая система 

пространственных сил, покой равновесия. Понятие о плоском сечении, о плоском  составном 

сечении, о сечении из прокатных профилей. Центр тяжести простых и составных сечений, 

сечений с осью симметрии 

Практическое занятие 2 

3 Определение координат центра тяжести сложных сечений и сечений из прокатных 

профилей 

Тема 1.5 

Устойчивость 

Содержание учебного материала  ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  Равновесие тела, момент устойчивости, коэффициент устойчивости. Момент опрокидывающий 2 



равновесия относительно опорной поверхности, неподвижной точки, оси вращения и состояние 

равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное.  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Тема 1.6 Основы  

кинематики 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Движение, скорость, ускорение, работа, мощность, передаточное число 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Определение усилий  в  системе сходящихся сил 

2 Определение опорных реакций у двухопорных балок 

Раздел 2  Сопротивление материалов 60  

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

      Понятие о сопротивлении материалов. Деформация и еѐ характеристики. Коэффициент 

Пуассона. Принципы (независимость действия сил, суперпозиция, принцип Сен-Венана) и 

гипотезы (однородность, сплошность, изотропность, идеальная упругость, неизменность 

начальных параметров) в сопротивлении материалов.  Внутренние силовые факторы (ВСФ), 

их определение с помощью метода сечений, правило знаков для ВСФ,  графики ВСФ (эпюры). 

Понятие о напряжении в материале и его виды. 

Практическое занятие 2 

4 Определение внутренних силовых факторов и напряжений с применением метода 

сечений 

Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

     Продольная сила и нормальное напряжение при растяжении-сжатии. Напряжения на 

наклонных площадках. Закон Гука при растяжении-сжатии и модуль продольной упругости Е. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и  хрупких материалов,  механические 

характеристики, допускаемое напряжение. Условие прочности при растяжении-сжатии 

Практические занятия 4 

5 Построение эпюр внутренних сил 

6 Расчеты на прочность при растяжении и сжатии 

Тема 2.3 Смятие, 

сдвиг, срез 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

     Поперечная сила и касательное напряжение при сдвиге-срезе. Закон Гука при сдвиге-срезе и 

модуль поперечной упругости G. Диаграммы сдвига-среза пластичных и  хрупких материалов, 

механические характеристики, допускаемое напряжение. Условие прочности при сдвиге-срезе.     

Основные сведения о соединениях. Соединения: болтовые, заклепочные, сварные, врубовые. 

Геометрия болтовых, заклепочных, врубовых соединений. Сварка и еѐ виды, геометрия 

сварных швов. Применение условия прочности при сдвиге-срезе для  расчета соединений 



Практические занятия 6 

7 Расчет заклепочных  и болтовых соединений 

8 Расчет сварных соединений  

9 Расчет соединений на врубках 

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 
Моменты инерции, сопротивления, радиусы инерции сечения. Центральные оси 

инерции сечения.  Геометрические характеристики сечений при параллельном переносе 

и повороте осей  инерции 

Практические занятия 4 

10 Определение моментов инерции и моментов сопротивления сечений, составленных из 

простых фигур 

11 Определение моментов инерции и моментов сопротивления сечений, составленных из 

проката 

Тема 2.5 Изгиб 

прямого бруса 

Содержание учебного материала 6 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

      Понятие об изгибе, дифференциальные зависимости Д.И.Журавского Применение метода 

сечений. Правила построения эпюр. 

       Построение эпюр сил и моментов аналитическим методом. Определение характерных 

точек  эпюр, положения опасного сечения.  Нормальные напряжения при чистом изгибе, 

распространение выводов чистого изгиба на поперечный изгиб.   

       Условие прочности при изгибе. Касательные напряжения при изгибе (Формула 

Д.И.Журавского). Расчет балок на жесткость. 

Практические занятия 6  

12 Построение эпюр для двухопорных балок   

13 Построение эпюр для консольных балок 

14 Расчет балок на прочность 

Тема 2.6 Кручение Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

     Кручение прямого стержня, условие прочности при кручении. Процесс кручения как 

частный случай сдвига. Напряжения и деформации. Расчет валов на прочность 

Практические занятия 4 

15 Расчет и построение эпюр крутящих моментов 

16 Расчет валов на прочность при кручении 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 4 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 



Устойчивость 

центрально-

сжатых стержней 

Центральное сжатие стержней. Состояния устойчивого и неустойчивого равновесия.  

Характеристика продольной сжимающей силы. Гибкость.  

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Формулы Эйлера и Ясинского. Коэффициент продольного изгиба.  Условие устойчивости при 

центральном сжатии. 

Практические занятия 4 

 17     Применение формул Эйлера и Ясинского 

18 Расчет центрально-сжатых стержней на устойчивость 

Самостоятельная  работа обучающихся 2 

3 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, расчет на прочность и 

подбор прокатного профиля у консольной или двухопорной балки 

4 Расчет на устойчивость центрально-сжатого стержня 

Тема 2.8 Сложное 

сопротивление 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

Косой изгиб. Закон распределения напряжений, нейтральная линия, условие прочности. 

Внецентренное растяжение (сжатие). Закон распределения напряжений, нейтральная линия, 

ядро сечения, условие прочности.  

Раздел 3. Статика конструкций и сооружений 10  

Тема 3.1  

Конструкции   в  

строительстве 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.4, 4.2, 4.3, 4.4;  

ОК 01 – 06, ЛР1-17 

       Классификация сооружений, конструкций и их схем. Рамы и рамные конструкции, 

определение их внутренних силовых факторов и эпюр этих факторов, расчеты на прочность. 

Типы арок и их элементы, аналитические расчеты внутренних силовых факторов, оценка 

прочности. Понятие о фермах, их классификация, структура, условие геометрической 

неизменяемости. Определение опорных реакций и внутренних силовых факторов, расчеты на 

прочность 

Практические занятия 4 

19 Расчет рам, арок   

20 Расчет  ферм 

Самостоятельная  работа  обучающихся 4  

5 Построение эпюр продольных и поперечных сил и изгибающих моментов для статически 

определимой рамы 

6 Определение опорных реакций у статически определимой фермы,  усилий в стержнях 

фермы, расчеты на прочность стержней фермы 

Консультации  6  



1 Равновесие тел  в  механике и строительстве  

2 Расчет  на прочность  при изгибе  

3 Рамы, арки, фермы: расчет на прочность  

Промежуточная аттестация экзамен 6  

 Всего        92 



3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической  

механики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-методической документации  

- комплект учебно-наглядных пособий  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийная техника. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы.  

1. Основные источники: 

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

Учебное пособие для техникумов. -М.:Академия, 2020.Мин. обр. РФ (среднее 

профессиональное образование) -394 с. 

3. А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. Техническая механика.-М.:Академия, 2020.Мин. 

Обр. РФ (среднее профессиональное образование)-528 с. 

4. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: Учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов и колледжей/М.С. 

Мовнин, А.Б Израелит, А.Г. Рубашкин/ Под ред. П.И. Бегуна.-4-е изд. перераб. и доп.- 

СПб.: Политехника, 2017-286 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: учебное пособие.- 2-е изд. - М.: ФОРУМ: НФА-М, 

2017. - (Профессиональное образование). 

2. Грес П. В. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов: 

Учеб. пособие для ВУЗОВ. - М.: Высш. шк., 2017.-135 с: ил. 

 

Образовательные ресурсы Интернет: 

Максина, Е. Л. Техническая механика : учебное пособие / Е. Л. Максина. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1792-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81063  

Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. 

Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Бегун. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

Политехника, 2020. — 287 c. — ISBN 978-5-7325-1087-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94833  

Укмасова, И. В. Основы технической механики. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / И. В. Дукмасова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 168 c. — ISBN 978-985-503-753-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84916 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценка результатов обучения 

Уметь 

- решать задачи статики, 

кинематики поступательного 

и вращательного движений 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- определять силовые 

факторы, действующие на 

элементы конструкций 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- выполнять расчеты на 

прочность и жесткость 

элементов конструкций при 

действии внешних и 

внутренних силовых факторов 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- проводить расчеты 

разъемных  и  неразъемных 

соединений на определение 

неразрушающих нагрузок 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

Знать 

- законов механического 

движения и равновесия 

 Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- параметров напряженно-

деформированного состояния 

элементов конструкций при 

различных видах нагружения 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- методики расчета на 

прочность и жесткость 

элементов конструкций при 

различных видах нагружения; 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

- основных типов деталей 

машин  и механизмов, 

основных типов разъемных  и  

неразъемных соединений 

Экспертная оценка на практических занятиях, экспертная 

оценка практических работ, экспертная оценка 

внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальный, 

индивидуальный опрос. 

 


