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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». Рабочая 

программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:   
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам про-

фессионального цикла. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соедине-

ний деталей и сборочных единиц; 

-  определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
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Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

    ОК 1- 9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.5; 3.1-3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, пострадавшими в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычай-

ные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     - лабораторные работы - 

     - практические занятия 44 

     - контрольные работы 2 к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение  

Содержание учебного материала 

Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. Материя и движе-

ние. Механическое движение.  

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой. 
2  

Раздел 1.  Теоретическая механика   

Тема 1.1 Статика. Основ-

ные положения статики 

 

Содержание учебного материала 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные си-

стемы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и 

реакции связей. Определение направления реакций связей основных типов. 

Система сходящихся сил. Пара сил и момент силы относительно точки. Сила тяжести 

как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых 

геометрических фигур. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

Устойчивость равновесия. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №1 Определение координат центра тяжести составных сечений 

ПЗ №2 Расчет реакций опор для плоской системы сходящихся сил 

ПЗ№3 Определение опорных реакций балки. 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  

подготовка по конспекту лекций; решение задач;  
2  
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Тема 1.2 Кинематика 

 
Содержание учебного материала 

Основные понятия кинематики. Траектория движения точки. Понятие расстояния и 

пройденного пути. Уравнение движения точки. Скорость точки при равномерном и не-

равномерном движении. Проекции скорости на координатные оси. Определение вели-

чины и направления скорости по заданным проекциям её на оси координат. Ускорение 

точки. Касательное и нормальное ускорение. Виды движения в зависимости от ускоре-

ния. Кинематические графики. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №4  Определение параметров движения точки для любого вида движения, постро-

ение графиков перемещений, скоростей и ускорений для равномерного и неравномер-

ного движения. 

2 3 

ПЗ №5 Определение параметров вращения тела вокруг неподвижной оси и движения 

его точек 
2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение скорости и ускорения точки по их проекциям на координатные оси. Вы-

ражение скорости, нормального, касательного и полного ускорений вращающегося те-

ла через его угловую скорость и угловое ускорение.  

2  

Тема 3.1Динамика. Ос-

новные понятия и аксио-

мы динамики 

Содержание учебного материала 
Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. 

Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные 

задачи динамики. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка по конспекту лекций. 

2  

Тема 3.2 Движение мате-

риальной точки.  

Метод кинетостатики 

Содержание учебного материала 
Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах 

инерции и их влиянии на работу машин. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 

решение задач 
2  

Тема 3.3 Трение.  

Работа и мощность 
Содержание учебного материала 
Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа 

силы тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезно-

го действия. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 6 Проверка законов трения 
4 2,3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

решение задач 
2  

Раздел 2 Сопротивление материалов   

Тема 2.1 Основные по-

ложения. 

 

Содержание учебного материала 
Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, каса-

тельное. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой 

2  

Тема 2.2 Растяжение и 

сжатие 

 

Содержание учебного материала 
Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытания материалов на растяже-

ние и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластич-

ных и хрупких материалов. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэф-

фициент запаса прочности. Условие прочности, расчеты на прочность. 

2 

 

 

1,2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 7 Расчёт бруса на растяжение-сжатие 
2 

3 

 ПЗ№8 Определение напряжений в конструкционных элементах при растяжении-

сжатии. 
2 

ПЗ №9 Испытание на растяжение образца из низколегированной стали. 2 2,3 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
выполнение практических работ; решение задач 

2  

Тема.2.3 Сдвиг и круче-

ние 

  

Содержание учебного материала 
Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого попе-

речного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закру-

чивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение 

колёс на валу. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 10 Расчёт на прочность и жёсткость при кручении. 
4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка по конспекту лекций;  
2  

Тема 2.4 Изгиб 

 
Содержание учебного материала 
Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих момен-

тов. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материа-

лов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемеще-

ния при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 11  Расчёт на прочность при изгибе. 
4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка по конспекту лекций;  

2  

Тема 2.5 

Сложное напряжённое 

состояние 

Содержание учебного материала 
Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и круче-

ние. Гипотезы прочности. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные 

напряжения. Максимальные касательные напряжения. Виды напряженных состояний. 

Упрощенное плоское напряженное состояние. Назначение гипотез прочности. Эквива-

лентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. Гипотеза энер-

гии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

ПЗ №12 Расчёт вала на совместное действие изгиба и кручения.  
4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 2.6  Устойчивость 

сжатых стержней  
Содержание учебного материала 
Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, гиб-

кость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от их 

гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ № 13 Расчёт на устойчивость сжатых стержней. 
4 3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка по конспекту лекций;  
2  

Раздел 3  Детали механизмов и машин   

Тема 3.1.  

Основные положения 
Содержание учебного материала 
Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, 

предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособ-

ности и расчета деталей машин.  

1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой 
2  

Тема 3.2.  

Общие сведения о пере-

дачах 

 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их классификация 

по принципу действия. Передаточное отношение и передаточное число. Основные ки-

нематические и силовые соотношения в передачах. Фрикционные передачи и вариато-

ры. Зубчатые передачи. Червячная передача. Ременные передачи. Цепные передачи. 

1 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ №14 Расчёт основных параметров привода. 
4 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка по конспекту лекций;  

 

2  



 12 

Тема 3.3.  

Неподвижные соедине-

ния деталей 

 

Содержание учебного материала 
Неразъемные соединения. Разъёмные и неразъёмные соединения. Неразъемные соеди-

нения. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Понятие о резьбах. Шаг, ход, 

угол подъёма резьбы. Виды крепёжных резьб. Конструкции резьбовых соединений. 

Расчёты резьбовых соединений. 

1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
самостоятельная работа с литературой;  

2  

Тема 3.4. 

Цепные передачи 

 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические 

соотношения. Критерии работоспособности.  

1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Геометрический расчет передач. Усилие в передачах. Расчет на прочность.  

2  

Тема3.5 Общие сведения 

о некоторых механизмах 

 

Содержание учебного материала 
Основные сведения о некоторых механизмах. Плоские механизмы первого и второго 

рода. Общие сведения, классификация, принцип работы. Валы и оси, их назначение и 

классификация. Элементы конструкций, материалы валов и осей. Проектировочный и 

проверочный расчеты. Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, сравни-

тельная характеристика. 

1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовка  к экзамену;  

2  

Экзамен   

Всего: 64  

 

Для характеристики уровня усвоения 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
 1103 Кабинет инженерной графики; технической механики; стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, тематические учебные пособия по курсу лекций, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), учебные макеты; комплект плакатов, 

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Сербин, Е.П. Техническая механика: учебник / Сербин Е.П. — Москва: Кно-

Рус,2021. — 399 с. — (СПО). 

2. Бабичева И.В. Техническая механика: учебное пособие / И.В. Бабичева, Н.В. 

Закерничная. – Москва: Русайнс, 2021. – 101 с. 

3. Черноброва О.Г. Техническая механика (с практикумом): учебник / О.Г. Чер-

ноброва. – Москва: КноРус. 2021. – 217 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

читать кинематические схемы;  оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

 
проводить расчет и проектировать 

детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

Знания:  

основы теоретической механики; 

 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ, 

оценка выполнения контрольных работ 

виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

типы соединений деталей и машин; оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

основные сборочные единицы и 

детали; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

оценка выполнения контрольных и домашних работ  

виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ, 

оценка выполнения контрольных работ 

передаточное отношение и число; оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

соединения разъемные, неразъемные, 

подвижные, неподвижные; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

общие схемы и схемы по 

специальности; 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации 

оценка выполнения практических заданий: 

самостоятельных работ на занятиях и домашних работ 
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