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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструктивных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы технической механики; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов,  

в том числе:  

обязательный аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 75 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

лабораторные занятия 3 

практические занятия 62 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 75 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Техническая механика  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 91  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

теоретической 

механики 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Задачи теоретической механики. Основные понятия и аксиомы статики.  1 1 

2 Связи и реакции связей. Направление опорных реакции. 1 

Практические работы 2 

1 Составление системы сил в стержнях и опорных реакциях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. Составление 

конспектов по учебной и специальной технической литературе. Решение задач. 
3 

Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Определение 

равнодействующей 

геометрическим и 

аналитическим 

способами 

Содержание учебного материала 4 

1 Плоская система сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия системы. Теорема о 

равновесии трех непараллельных сил. Силовой многоугольник. Определение усилий в двух 

шарнирно-соединенных стержнях. 

2 
2 

2 Проекция силы на оси координат. Аналитическое определение равнодействующей системы. 

Аналитические уравнения системы. Методика решения задач на равновесие плоской системы 

сходящихся сил с использованием геометрического и аналитического уравнения равновесия. 

2 

Практические работы 8 

1 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим способом. 3 

2 Проекция векторов-сил системы на оси координат, составление условия равновесия, 

вычерчивание многоугольника сил системы, и определения равнодействующей силы 

графическим способом. 

3 

3 Определение усилий в стержнях кронштейна. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Решение домашних задач по теме «Определение равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил». 

Решение домашних задач по теме «Определение усилий в стержнях кронштейна».  

6 

Тема 1.3 

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Понятие пары сил. Вращающее действие пары сил на тело.  1 

2 Момент пары сил, величина, знак. Свойства пар. Условие равновесия пары сил. 1 

3 Момент силы относительно точки, знак момента, условие равенства нулю. 1  

Практические работы 2  
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1 Условие равновесия пары сил. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий.  3 

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных 

сил. Балочные 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Теорема Пуансо о параллельном переносе сил. Приведение к точке плоской системы 

произвольно расположенных сил. Главный вектор и главный момент плоской системы сил.  

Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Три вида уравнений равновесия.  

2 
2 

 

2 Основные виды балочных опор, их реакции. Классификация нагрузок. Аналитическое 

определение опорных реакций систем. 
2 

3 Опоры: шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная, жесткое защемление (заделка) и их 

реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм.  
2 

Практические работы 2 

1 Определение опорных реакций консольных балок. 2 

2 Определение опорных реакций однопролетных балок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Решение домашних задач по теме: «Определение опорных реакций». 
6 

Тема 1.5 

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 4 

1 Силовой параллелепипед. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил.  

Проекция силы на три взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое и геометрическое  

условия равновесия пространственной системы сходящихся сил.  

2 
1 

2 Момент силы относительно оси; его величина, знак, свойства. Аналитическое уравнение 

равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил (без вывода).  

Приведение пространственной произвольной системы сил к главному вектору. 

2 

Практические работы 4 

1 Аналитическое уравнение равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 3 

Тема 1.6 

Центр тяжести 

тела. Центр 

тяжести плоских 

фигур и 

прокатного 

профиля 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Сила тяжести. Центр тяжести тела как центр параллельных сил. Точка приложения силы 

тяжести. Координаты центра тяжести плоской фигуры. 
2 

2 Центры тяжести простых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. 

Методика решения задач на определение положения центра тяжести фигур сложных 

сечений, составленных из простых геометрических фигур. 

2 

3 Центр тяжести прокатного профиля. Методика решения задач на определение положения 

центра тяжести фигур, составленных из стандартных профилей проката. 
2 

Практические работы 4 

1 Определение положения центра тяжести плоских фигур сложной формы 2 
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2 Определение положения центра тяжести сложных фигур, составленных из профилей 

стандартного проката с одной или двумя осями симметрии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Решение домашних задач по теме: «Определение центра тяжести фигур, составленных из 

профилей стандартного проката». 

6 

Тема 1.7 

Основные понятия 

кинематики. 

Кинематика точки 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные кинематические понятия: траектория, пройденный путь, скорость движения, 

ускорение точки. 
1 

1 

2 Равномерное и неравномерное движение. Кинематические графики.  1 

3 Простейшее движение твердого тела. Частные случаи вращательного движения, скорость и 

ускорение. 
2 

4 Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. 2 

Практические работы 2 

1 Определение основных параметров кинематики. Решение задач.  4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 4 

Тема 1.8 

Основные понятия 

и аксиомы 

динамики. 

Понятие о трении 

Содержание учебного материала 3 

1 Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики. 1 1 

2 Понятие о трении. Виды трения. Трение скольжения. Трение качения. 1 

3 Движение материальной точки. Сила инерции. Принцип кинетостатики (Даламбера). 2 

4 Работа и мощность. Коэффициент полезного действия. 1 

Практические работы 2 

1 Определение трения, работы и мощности, коэффициента полезного действия. Решение задач. 4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 3 

Раздел 2. Сопротивление материалов 134  

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные требования к деталям и конструкциям, видам расчетов в сопротивлении 

материалов. Основные гипотезы и допущения о свойствах материалов. 
1 

2 

2 Упругие и пластические деформации. Классификация нагрузок и элементов конструкции. 1 

3 Метод сечений. Внутренние силовые факторы в общем случае нагружения бруса.  2 

4 Основные виды деформации бруса. Напряжение: полное, касательное, нормальное, единицы 

измерения. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. Составление 

конспектов по учебной и специальной технической литературе. 
3 
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Тема 2.2 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 7 

1 Продольная сила, величина, знак, эпюры продольных сил. Нормальные напряжения в 

поперечных сечениях бруса (стержня). Эпюры нормальных напряжений по длине бруса 

(стержня). Гипотезы плоских сечений. 

1 
2 

2 Принцип смягчения граничных условий. Продольные и поперечные деформации при 

растяжении (сжатии). Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 
1 

1 

3 Механические испытания, механические характеристики. Диаграммы растяжения и сжатия 

пластичных и хрупких материалов, их механические характеристики. 
2 

3 

4 Предельные и допустимые напряжения. Коэффициент надежности по нагрузке, по 

материалу, по назначению и условиям работы. Расчеты на прочность при растяжении и 

сжатии. 

2 

Лабораторные работы 3  

1 Лабораторная работа № 1«Испытание материалов на растяжение». 

Растяжение образцов из низкоуглеродистой стали с целью определения пределов 

пропорциональности, текучести и прочности, а также относительного остаточного удлинения 

и относительного остаточного поперечного сечения при разрыве. «Определение модуля 

упругости». 

Определение коэффициента Пуассона и модуля продольной упругости при испытании на 

растяжение. 

2 

2 Лабораторная работа № 2 «Испытание материалов на сжатие». 

Испытание на сжатие стали, чугуна, дерева и бетона. 
1 

Практические работы 4 

1 «Построение эпюр продольных сил, напряжений и перемещений». 

Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений для 

ступенчатого бруса, защемленного одним концом, при осевом растяжении (сжатии). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Расчетно-графическая работа №1 «Для ступенчатого бруса построить эпюры продольных сил, 

нормальных напряжений и перемещений». 

Расчетно-графическая работа №2 «Расчет статически определимой фермы». 

6  

Тема 2.3 

Практический 

расчет на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 5  

1 Сдвиг и срез. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы, условности расчета. 

Детали, работающие на сдвиг (срез). 

2 2 

2 Смятие. Детали, работающие на смятие. 1 

3 Расчеты на срез и смятие заклепочных, болтовых, сварных соединений и сопряжений на 

деревянных врубках по предельному состоянию. 

2 

Практические работы 4 
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1 Расчет на прочность болтовых, заклепочных соединений при срезе и смятии. 2 

2 Расчет на прочность сварных соединений при срезе и смятии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 3 

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений бруса. Моменты инерции: 

осевой, полярный, центробежный.  
1 

2 

2 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей. Главные оси, 

главные моменты инерции. 
1 

3 Моменты инерции простых сечений: прямоугольного, круглого, кольцевого. 1 

4 Определение главных центральных моментов инерции сложных сечений, составленных из 

простых геометрических фигур и стандартных прокатных профилей. 
1 

Практические работы 4 

1 Определение моментов инерции сложных фигур, составленных из простых геометрических 

фигур. 
2 

2 Определение моментов инерции стандартных прокатных профилей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Расчетно-графическая работа №3 «Расчет геометрических характеристик плоских сечений». 
3 

Тема 2.5 

Кручение. 

Внутренние 

силовые факторы 

при кручении 

Содержание учебного материала 4 

1 Кручение. Деформации при кручении. Основные гипотезы.  1 1 

2 Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Угол 

закручивания.  
1 

3 Напряжения и деформации при кручении. Виды расчетов на прочность. Расчет на жесткость. 1 

4 Расчет на прочность и жесткость при кручении. 1 

Практические работы 4 

1 Построение эпюры крутящих моментов.  2 

2 Выбор рационального сечения вала. Проверить вал на прочность и жесткость 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Самостоятельное решение домашних задач по теме: «Построение эпюры крутящих 

моментов.» 

6 

Тема 2.6 

Поперечный изгиб 

прямого бруса 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении 

бруса. Дифференциальные зависимости между распределенной нагрузкой, поперечной силой 

и изгибающим моментом.  

2 

2 

 

2 Свойства контуров эпюр. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для 

статически определимых балок. 
2 

3 Чистый изгиб. Нормальные напряжения в произвольной точке поперечного сечения балки. 2 
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Эпюра нормальных напряжений; единицы измерения. 

4 Касательные напряжения при изгибе. Формула Журавского. Эпюры касательных напряжений 

для балок прямоугольного и двутаврового сечений. Моменты сопротивления для простых 

сечений.  

2 

5 Расчет балок на прочность и жесткость. 2 

6 Понятие о линейных и угловых перемещениях при прямом изгибе.  

Формула Мора для определения перемещений. Правило Верещагина для вычисления 

интеграла Мора. 

2 

Практические работы 8 

1 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для консольных балок. 2 

2 Расчет консольных балок на прочность и подбор сечения. 2 

3 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для балок на двух опорах. 2 

4 Расчет балок на двух опорах на прочность и подбор сечения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 

Расчетно-графическая работа №4 «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

для консольных и однопролетных балок с подбором сечений и проверкой на прочность». 

8 

Тема 2.7. 

Сложное 

сопротивление 

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие о напряженном состоянии в точке упругого тела. Главные напряжения. Гипотезы 

прочности. Эквивалентные напряжения. Проверка прочности. 
1 

1 

2 Косой изгиб, основные понятия и определения.  1 

3 Нормальные напряжения в поперечном сечении бруса. Построение эпюр нормальных 

напряжений.  
1 

4 Расчет на прочность при косом изгибе. Определение прогиба. 1 

5 Внецентренное сжатие бруса. Ядро сечения и его свойства. 1 

6 Изгиб с кручением. Теории прочности.   

7 Расчет вала на статическую и циклическую прочность.  

Практические работы 8 

1 Построение эпюр нормальных напряжений по сечению при косом изгибе и внецентренном 

сжатии. 
2 

2 Расчет на прочность при косом изгибе и внецентренном сжатии. 2 

3 Расчет вала на статическую и циклическую прочность.  

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 3 

Тема 2.8 

Устойчивость 

центрально-

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии.  1 2 

2 Продольный изгиб. Критическая сила. Критическое напряжение.  1 
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сжатых стержней 3 Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. Эмпирическая формула 

Ясинского-Тетмайера. 
1 

4 Расчет центрально-сжатых стержней на устойчивость по предельному состоянию с 

использованием коэффициента продольного изгиба. Условие устойчивости. 
1 

Практические работы 4 

1 «Определение критической силы для стержней большой гибкости». 

Определение критической силы для стержней большой гибкости. Использование 

эмпирической формулы Ясинского-Тетмайера. 

2 

2 «Расчет на устойчивость и подбор сечения». 

Расчет на устойчивость с использованием коэффициента продольного изгиба, подбор 

сечений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий. 

Расчетно-графическая работа №5 «Определение критической силы для стержней, подбор 

сечения с расчетом на устойчивость». 

6 

Тема 2.9 

Понятие о 

действии 

динамических и 

повторно-

переменных 

нагрузок 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия о действии динамических нагрузок. Расчет при известных силах 

инерции.  
1 

1 

2 Приближенный расчет на удар. Понятие об усталости. Прочность при переменных 

напряжениях. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий. 3 

Всего 225  

 



13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

виды опорных частей; 

виды прокатных профилей; 

виды соединений (заклепочное, болтовое, сварное); 

Технические средства обучения: компьютер, проектор и интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

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

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

2017. (Профессиональное образование). 

2 Беляев Н.М., Паршин Л.К., Мельников Б.Е., Шерстнев В.А. 

Сопротивление материалов. Учебное пособие. – М.: Лань, 2017. 

3 Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и 

сопротивление материалов: Учеб. для средних проф. учеб. заведений / А.И. Аркуша. 

-7-е изд., стер. - М.: Высш.шк. - 2017.  

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

уеб. пособие для студ. сред. Проф. образования / В.И.Сетков. -2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.  

5 Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / В.И.Сетков. - 5-е изд. стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.  

6 Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб. 

пособие. – 2-е изд. и доп. – М.6 ФОРУМ, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Мухин Н.В. Статика сооружений: Учебное пособие для техникумов. / 

Мухин Н.В., Першин А.Н., Шишман Б.А. Статика сооружений: Учебное пособие 

для техникумов. - М.: Высш. школа, 2008  

2. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. 

– М.: Высшая школа, 2009. 

ГОСТ 8609 – 86 Сталь прокатная угловая равнополочная. 

ГОСТ 8510 – 86 Сталь прокатная угловая неравнополочная. 

ГОСТ 8510 – 86 Сталь прокатная – балки двутавровые. 

ГОСТ 8240 – 72 Сталь прокатная – швеллеры. 

СНиП II - 23-81*. Стальные конструкции. – М.: Стройиздат, 1984. 

СН 528 – 80 Перечень единиц физических величин, подлежащих применению 

в строительстве. – М.: Стройиздат, 1981.  

https://lanbook.com/catalog/author/belyaev-n.m./
https://lanbook.com/catalog/author/parshin-l.k./
https://lanbook.com/catalog/author/melnikov-b.e./
https://lanbook.com/catalog/author/sherstnev-v.a./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

Анализ и оценка деятельности в ходе 

практических занятий 

читать кинематические схемы; Анализ и оценка деятельности в ходе 

практических занятий 

определять напряжения в конструктивных 

элементах. 

Анализ и оценка деятельности в ходе 

практических занятий 

Знания: 

основы технической механики; 

Опрос 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

Тестовые задания, контрольная работа, опрос 

методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

Опрос, тестовые задания 

основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Опрос, тестовые задания 

 


