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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Техническая механика» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и экс- 

плуатация зданий и сооружений», утверждённого Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018 № 2. 

2 Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали- 

стов среднего звена: входит в профессиональный цикл, является общепро- 

фессиональной дисциплиной. 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое- 

ния дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 
ОК 01 - ОК 04 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции 
балок, ферм, рам; 
- определять усилия в 
стержнях ферм; 
- строить эпюры нормаль- 
ных напряжений, изгибаю- 
щих моментов и др 

- законы механики деформи- 

руемого твердого тела, виды 

деформаций, основные рас- 

четы; 

- определение направления 

реакции связи; 

- определение момента силы 

относительно точки, его 

свойства; 
- типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам; 

- напряжения и деформации, 

возникающие в строитель- 

ных элементах при работе 

под нагрузкой; 

- моменты инерции простых 

сечений элементов и др 
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Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятель- 

ности применительно к различным контекстам; 

ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство- 

вать с коллегами, руководством, клиентами; 

ПК 1.1 – Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствие с условиями эксплуатации и 

назначения; 

ПК 1.2 – Выполнять расчеты и конструирование строительных кон- 

струкций. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци- 

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 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) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

лекционные занятия - 

практические занятия 50 

лабораторные занятия (в том числе в форме прак- 
тической подготовки) 

50(60) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Выполнение самостоятельных графических работ 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 
зачет 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
Наименование раз- 

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует 

элемент про- 
граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теоретическая ме- 

ханика 

Содержание учебного материала 40 ПК 1.1 
ПК 1.2 

ОК 01-ОК 04 
1. Основные понятия. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометри- 

ческое условие равновесия системы. Проекция силы на оси координат. Аналитическое опре- 
деление равнодействующей системы. 

2. Пара сил. Момент пары сил, величина, знак. Плоская система произвольно расположенных 

сил. Момент силы относительно точки. Главный вектор и главный момент. Уравнение равно- 

весия плоской произвольной системы сил (три вида). Классификация нагрузок. Опоры и их 
реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм, рам. 

3.Пространственная система сил. Параллелепипед сил. Равнодействующая пространствен- 

ной системы сходящихся сил. Проекция силы на три взаимно-перпендикулярные оси. 

Геометрические и аналитические условия равновесия пространственной системы сходя- 
щихся сил. 

4. Центр тяжести тела. Координаты центра параллельных сил. Координаты центра тяже- 

сти плоской фигуры. Статический момент площади плоской фигуры относительно оси: 

определение, единицы измерения, способ вычисления, свойства. Центры тяжести про- 
стых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. 

5. Устойчивость равновесия. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твер- 

дого тела. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось 

вращения. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент опрокиды- 
вающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие №1. Решение задач на определение равнодействующей 4 

Практическое занятие №2. Решение задач на определение усилий в стержнях. 4 

Практическое занятие №3. Решение задач на определение опорных реакций в однопролетных 4 
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 балках   

Практическое занятие №4. Решение задач на определение опорных реакций в консольных 
балках 

4 

Практическое занятие №5. Решение задач на определение положения центра тяжести в 
сложных фигурах 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену 10 

Расчётно-графическая работа №1. Определение реакций опор твердого тела 2 

Расчётно-графическая работа №2. Определение центра тяжести сечения, составленного из 
прокатных профилей 

2 

Тема 2. 

Сопротивление ма- 

териалов 

Содержание учебного материала 82 ПК 1.1 
ПК 1.2 

ОК 01-ОК 04 
1. Основные положения. Упругие и пластические деформации. Основные допущения и 

гипотезы. Нагрузки и их классификация. Геометрическая схематизация элементов со- 

оружений. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Основные виды деформации 
бруса. Напряжение. 

2. Растяжение и сжатие. Продольная сила. Эпюра продольных сил. Нормальные напряже- 

ния. Эпюра нормальных напряжений. Закон Гука. Модуль продольной упругости. 

Определение перемещений поперечных  сечений стержня. Расчеты на прочность. 

3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные расчетные предпосылки и расчетные 

формулы. Расчетные сопротивления на срез и смятие. Примеры расчета заклепочных, 
болтовых, сварных соединений. 

4. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: осевой, полярный, 

центробежный. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Моменты инер- 

ции простых сечений. Определение главных центральных моментов инерции сложных 
сечений. 

5. Поперечный изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении 

бруса: поперечная сила и изгибающий момент. Построение эпюр поперечных  сил и из- 

гибающих моментов. Нормальные напряжения, эпюра нормальных напряжений. Касатель- 

ные напряжения. Моменты сопротивления. Расчеты балок на прочность. 

6. Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гу- 
ка для сдвига. Модуль сдвига. Крутящий момент. Эпюры крутящих моментов. Условия 

прочности и  жесткости  при кручении. 

7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые формы равно- 
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 весия. Продольный изгиб. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стерж- 
ня. Расчет центрально-сжатых стержней на устойчивость. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 52 

Практическое занятие №7. Решение задач на определение продольной силы и нормального 
напряжения и построение эпюр. 

6 

Практическое занятие № 8.Решение задач на определение удлинения 4 

Практическое занятие №9. Решение задач на расчет заклепочных, болтовых, сварных соеди- 
нений 

4 

Практическое занятие № 10.Решение задач на определение главных центральных моментов 
инерции сложных сечений 

6 

Практическое занятие № 11.Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибаю- 
щих моментов. 

6 

Практическое занятие № 12.Решение задач по расчету балок на прочность. 6 

Практическое занятие №. 13.Решение задач по расчету валов на прочность и жёсткость 6 

Практическое занятие № 14.Решение задач по расчету на устойчивость. 6 

Лабораторное занятие №1 Испытание стальных образцов на разрыв 2 

Лабораторное занятие №2 Испытание металлических образцов на сжатие 2 

Лабораторное занятие №3 Определение констант упругости 2 

Лабораторное занятие №4 Испытание стальных образцов на кручение 2 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену 16 

Расчётно-графическая работа № 3. Расчет ступенчатого бруса 4 

Расчётно-графическая работа № 4. Расчет стержневой системы 4 

Расчетно-графическая работа № 5 Определение моментов инерции сложных фигур, состав- 
ленных их стандартных прокатных профилей 

2 

Тема 3. 

Статика сооруже- 

ний 

Содержание учебного материала 32 ПК 1.1 
ПК 1.2 

ОК 01-ОК 04 
1. Основные положения. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых 

систем. Классификация сооружений и их расчетных схем. Геометрически изменяемые и 

неизменяемые системы. Степени свободы. Необходимые условия  геометрической неиз- 
меняемости. Анализ геометрической структуры сооружений. 

2. Статически определимые плоские рамы. Общие сведения о рамных конструкциях. Ана- 
лиз статической определимости рамных систем. Методика определения внутренних  си- 
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 ловых факторов. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продоль- 
ных сил. 

  

3. Трехшарнирные арки. Типы арок и их элементы. Определение опорных реакций. Ана- 

литический способ расчета трехшарнирной арки. Внутренние силовые факторы. Понятие 
o расчете арки с затяжкой. Выбор рационального очертания оси арки. 

4. Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о фермах. Классификация 
ферм. Образование простейших ферм. Условия геометрической неизменяемости и стати- 

ческой определимости ферм. Анализ геометрической структуры. Определение опорных 

реакций и усилий в стержнях фермы графическим методом путем построения диаграм- 

мы Максвелла - Кремоны. 

5. Определение перемещений в статически определимых плоских системах. Общие сведения. 
Определение перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие № 15.Решение задач на построение эпюр продольных сил, поперечных 
сил и изгибающих моментов для рам 

4 

Практическое занятие №16 Решение задач на расчет статически определимых плоских ферм 
графическим методом, путем построения диаграммы Масквелла-Кремоны. 

4 

Практическое занятие № 17 Решение задач на определение перемещений. 4 

Лабораторное занятие №5 Определение перемещений при плоском изгибе консольной балки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену 6 

Расчётно-графическая работа № 6. Определение усилий в стержнях фермы 2 

Консультации -  

Промежуточная аттестация 2  

Всего аудиторной нагрузки: 107  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по «Технической механике». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья); 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; ноутбук; экран. 

Лаборатория «Технической механики» оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя (стол, стул); 

- посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья); 

- стенд универсальный для механических испытаний Инстрон 3382 

- пресс гидравлический ИП-2500-М-авто; 

- твердомер; 

- низкотемпературная камера DWY-60A; 

- спектроанализатор Q4 TASMAN; 

- копер механический JB-W300; 

- комплекс лабораторный автоматизированный «Детали машин «Пере- 

дачи ременные» 

- виртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению материалов, 

теоретической механике. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература: 

1 Эрдеди, А. А. Техническая механика : учебник для сред. проф. обра- 

зования / А. А. Эрдеди. – М.: Академия, 2020. – 528с. 

2 Сафонова, Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник для 

сред. проф. образования / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 320 с.// ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1 Тимингс, Р.Л. Справочник инженера-механика / Р. Л. Тимингс; Пер. с 

англ. И.Ю. Шкадиной. - М.: Техносфера, 2008. - 629с. 

2 Леденёв, В. В. Строительство и механика [Электронный ресурс]: крат- 

кий справочник / В.В. Леденёв. – Тамбов: ЭБС АСВ, 2015. — 244 c. // 

IPRbooks: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63903.html, ограниченный. – Загл. с экрана. 

3 Завистовский, В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб- 

ное пособие для сред. проф. образования / В.Э. Завистовский, Л.С. Турищев. – 

http://www.znanium.com/catalog.php
http://www.iprbookshop.ru/63903.html
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Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. – 368 c. // IPRbooks: электронно-библиотечная система.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67748.html /, ограниченный. - Загл. с экрана. 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1 Национальная платформа открытого образования. https://openedu.ru/ 

2 Электронный учебный курс для студентов http://www.teormach.ru/ 

3 Электронный учебный курс для студентов http://www.soprotmat.ru/ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

законы механики дефор- 

мируемого твердого тела, 

виды деформаций, 

основные расчеты 

- формулирует и применяет 

законы механики; 

- применяет метод проекций 

при определении усилий в 

соответствии с заданными 

силами; 

- называет основные виды де- 

формаций (растяжение и сжа- 

тие, сдвиг и кручение, попереч- 

ный и продольный изгиб); 

- рассчитывает различные 

виды деформации в соответ- 

ствии с заданием; 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический диктант 

Оценка результатов 

выполнения практи- 

ческих работ 

Оценка выполнения 

расчетно- 

графических заданий 

Экзамен 

определение 
направления реакции 

связи; 

- перечисляет типы связей в со- 

ответствии с классификацией; 

- формулирует и применяет 

принцип освобождения от 

связей; 

- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды 

опор балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в 

соответствии с классифика- 

цией; 

- перечисляет виды опор и 

их реакции; 
- определяет реакции опор в 

http://www.iprbookshop.ru/67748.html
https://openedu.ru/
http://www.teormach.ru/
http://www.soprotmat.ru/
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 соответствии с заданием; 
- формулирует и применяет 

правило замены опор опор- 

ными реакциями; 

- применяет метод проекций 

при определении опорных 

реакций в соответствии с за- 

данными силами; 

- составляет уравнения рав- 

новесия; 

 

определение момента си- 

лы относительно точки, 

его свойства; 

- определяет величину и знак 

момента силы относительно 

точки и момента пары сил в 

соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства мо- 

мента силы; 

- формулирует условие ра- 

венства момента силы нулю; 

деформации и напряже- 

ния, возникающие в 

строительных элементах 

при работе под нагруз- 

кой; 

- определяет напряжения в 

соответствии с заданием и 

видом нагрузки; 

- определяет деформации в 

соответствии с заданием и 

видом нагрузки; 

моменты инерции про- 

стых сечений элементов 

и др. 

- перечисляет моменты 

инерции простых сечений 

элементов; 

- определяет моменты инер- 

ции простых сечений в соот- 
ветствии с заданием; 

Уметь:   

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- выполняет расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов со- 

оружений в соответствии с 
заданием; 

Оценка результатов 

выполнения практи- 

ческих работ 

Контрольная работа 

определять аналитиче- 
ским и графическим спо- 

собами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, 

рам; 

-определяет усилия в соот- 

ветствии с заданием; 

- определяет реакции опор в 

соответствии с заданием; 

определять аналитиче- 
ским и графическим спо- 

собами усилия в стерж- 
нях ферм; 

- определяет усилия в 
стержнях ферм в соответ- 

ствии с заданием; 

строить эпюры нормаль- - определяет внутренние си- 
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ных напряжений, изги- 

бающих моментов и др. 

ловые факторы с помощью 

метода сечений; 

- строит эпюры внутренних 

усилий в соответствии со 

схемой нагружения кон- 

струкций. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и мето- 

ды 
контроля 

ОК 01 – Выбирать способы 

решения задач профессио- 

нальной деятельности при- 

менительно к различным 
контекстам; 

- анализирует ситуацию на рынке труда; 
- проявляет активность, инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Технический 

диктант 

Оценка результа- 

тов выполнения 

практических 

работ 

Оценка выпол- 

нения расчетно- 

графических за- 

даний 

Экзамен 

ОК 02 – Осуществлять по- 

иск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про- 

фессиональной деятельно- 
сти; 

- самостоятельно формулирует цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- планирует и организует свою деятель- 

ность; 

- представляет конечный результат 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 – Планировать и реа- 

лизовывать собственное 

профессиональное и лич- 

ностное развитие; 

- умеет определять проблему в профес- 

сионально-ориентированных ситуациях; 

- предлагает способы и варианты реше- 

ния проблемы, оценивает ожидаемый 

вариант; 

- умеет вести себя в профессионально- 

ориентированных проблемных ситуаци- 

ях и вносит коррективы. 

ОК 04 – Работать в коллек- 

тиве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле- 

гами, руководством, клиен- 

тами; 

- находит, обрабатывает и использует 

информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- пользуется законодательными актами, 

нормативными документами, словарями 

и справочной литературой. 

ПК 1.1 – Подбирать наибо- 

лее оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив- 

ных элементов зданий и со- 

оружений в соответствие с 

условиями эксплуатации и 
назначения; 

- подбирает и разрабатывает конструк- 

ции несложных узлов, деталей и эле- 

ментов зданий; 

- выбирает по сортаменту металлов из- 

делия с учётом механических свойств 

материалов. 

ПК 1.2 – Выполнять расчеты 

и конструирование строи- 
тельных конструкций. 

- выполняет несложные расчёты строи- 

тельных конструкций с учётом проч- 
ностных и пластических характеристик. 

 


