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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
_____________________ ОП.01. Техническая механика ___________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла и направлена на формирование следующих компетен-

ций:  

- Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудова-

ния. 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со-

блюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять координаты центра тяжести тел; 

выполнять расчеты на прочность и жесткость; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды деформации; 



 

законы механического движения и равновесия; 

методы механических испытаний материалов; 

методы расчета элементов конструкции на прочность; 

устойчивость при различных видах нагружения; 

основные типы деталей машин и механизмов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе  

проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям 2 

внеаудиторные самостоятельные работы (решение домашних заданий). - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
________________»Техническая механика»__________________ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика недеформируемых тел и материальных точек   

Тема 1.1. 

Статика 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия и аксиомы статики.  

Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей.  

Пара сил и момент силы относительно точки.  

Плоская система произвольно расположенных сил.  

Определение реакций опор и моментов защемления.  

Пространственная система сил. Центр тяжести. 

1 

2 

3 

Лабораторные работы *  

Практические занятия: 

1. Решение систем сил, сходящихся и произвольно расположенных на плоскости. 

2. Определение реакций опор нагруженных конструкций. 

2 

Контрольные работы 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям.  0,5 

Тема 1.2. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия кинематики.  

Кинематика точки.   

Простейшие движения твердого тела.  

Сложное движение точки.  

Сложное движение твердого тела.  

1 

2 

3 

Лабораторные работы *  

Практические занятия: 

1. Определение кинематических параметров движения точки. 

2. Определение кинематических параметров движения тела. 

2 

Контрольные работы 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям.  0,5 

Тема 1.3. 

Динамика 

Содержание учебного материала 2 1 

2 1 Основные понятия и аксиомы динамики. Понятия о трении. Движение материальной точки. Метод 

кинетостатики. Работа и мощность. Коэффициент полезного действия. Общие теоремы динамики. 



 

Лабораторные работы  

Практическое занятие – Применение общих теорем динамики при решении технических задач. 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям 0,5 

Раздел 2. Механика деформируемых тел * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 14 

1 Основные положения. Допущения, принятые при расчетах. Нагрузки внешние и внутренние.  

Метод сечений. Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы. Напряжение.  

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Устойчивость элементов конструкций. 

Механические испытания, механические характеристики. Предельные и допускаемые напряжения.  

Геометрические характеристики сечений. Определение положения центра тяжести тел. 

Кручение. Внутренние силовые факторы. Построение эпюр крутящих моментов. Расчеты на проч-

ность и жесткость.  

Изгиб. Классификация видов изгиба. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

1 

2 

3 

Лабораторные работы *  

Практические занятия: 

1. Определение положения центра тяжести сложных сечений. 

2. Механические испытания материалов. Предельные и допускаемые напряжения. 

3. Определение внутренних силовых факторов, напряжений и деформаций при различных видах нагру-

жения. 

4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям.  0,5 

Раздел 3. Детали машин  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 24 

1 Основные понятия и определения. Классификация деталей машин. Механические передачи. Основ-

ные характеристики, критерии работоспособности. Валы и оси. Основы проектирования. Опоры ва-

лов, подбор подшипников. Классификация механических муфт, принцип подбора. Соединения. 

Лабораторные работы  1 

2 Практические занятия: 

1. Изучение устройства ременных передач и определение их характеристик. 

2. Изучение устройства цепных передач и определение их характеристик. 

3. Изучение устройства цилиндрических зубчатых передач и определение их характеристик. 

4. Изучение устройства конических зубчатых передач и определение их характеристик. 

5. Изучение устройства червячных передач и определение их характеристик. 

6. Изучение конструкций валов и их опор. 

16 



 

7. Изучение устройства муфт различного назначения. 

8. Резьбовые, заклепочные и сварные соединения. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям.  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 86 

 
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). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета техниче-

ской механики и лабораторий сопротивления материалов и деталей машин. 

Оборудование учебного кабинета технической механики:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя;  

ￚ доска и экран. 

Технические средства обучения:  

ￚ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

ￚ мультимедиа проектор. 

 

Оборудование лабораторий сопротивления материалов и деталей машин:  

Установка для испытания материалов. 

Пресс "Бринелля ". 

Набор измерительных инструментов. 

Лабораторная установка по изучению привода, состоящего из электродвигателя, 

червячного редуктора и цепной передачи. 

Лабораторная установка по изучению привода, состоящего из электродвигателя, 

клиноременной передачи и конического редуктора. 

Лабораторная установка по изучению привода, состоящего из электродвигателя, 

клиноременной передачи, цилиндрического редуктора и открытой конической передачи. 

Червячный редуктор. 

Цилиндрический редуктор. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка

фе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Техническая меха-

ника 

Вереина 

Л.И. 

Москва, Про-

фОбрИздат, 

2002 

1-3 3,4 - - 

2 
Техническая меха-

ника 

Олофин-

ская В.П. 

Москва, Фо-

рум, 2012 
1-3 3,4 - - 

3 

Руководство для 

решения задач по 

теоретической ме-

ханике 

Аркуша 

А.И. 

М.:Высшая 

школа, 2000 
1 3,4 – – 

4 Техническая меха- Олофин- Форум, ИН- 1-3 3,4 - - 



 

 

ника: Курс лекций  

с вариантами прак-

тических и тесто-

вых заданий 

ская В.П. ФРА М 

5 
Техническая меха-

ника 

Вереина 

Л.И., 

Краснов 

М.М. 

М.:Академия, 

2013 

http://bookmix.r

u 

1-3 3,4 - - 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка

фе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основы техни-

ческой меха-

ники 

Мовнин 

М.С. 

Израелит 

А.Б. 

Рубашкин 

А.Г. 

Ленин-

град,»Машиност

роение», 1982 

all-library.com 

1-3 3 - – 

2 
Техническая 

механика 

Эрдеди 

А.А., 

Медведев 

А.А., 

Эрдеди 

Н.А.. 

М.: Высшая 

школа, 1991  

zsgk-

tmn.ru›biblioteka/

disci-

plin/mexanika.ht

m 

 

1-3 3 – – 

3 

Техническая 

механика. 

Учебник для 

техникумов 

Портаев 

Л.П. 

bookin-

ist.net›books/boo

kid-322555.html 

1 3 – – 

4 

Решебник. 

Теоретическая 

механика 

Кирсанов 

М.Н. 

М.:Физматлит, 

2002 
1 3 - - 

5        

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.teoretmeh.ru – Теоретическая механика для всех форм обучения 

 www.isopromat.ru – Краткая теория, лекции, примеры решения задач и расчетно-

графических работ по теоретической механике 

 www.sopromato.ru – Лекции, примеры задач, книги, справочники по сопротивлению 

материалов. 

 www.detalmach.ru  - Лекции, учебные кинофильмы, практические задачи по дета-

лям машин для всех форм обучения инженерных специальностей. 

 

http://www.all-library.com/
http://www.zsgk-tmn.ru/
http://www.zsgk-tmn.ru/
http://www.zsgk-tmn.ru/biblioteka/disciplin/mexanika.htm
http://www.zsgk-tmn.ru/biblioteka/disciplin/mexanika.htm
http://www.zsgk-tmn.ru/biblioteka/disciplin/mexanika.htm
http://www.zsgk-tmn.ru/biblioteka/disciplin/mexanika.htm
http://bookinist.net/
http://bookinist.net/
http://bookinist.net/books/bookid-322555.html
http://bookinist.net/books/bookid-322555.html
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://www.sopromato.ru/
http://www.detalmach.ru/


 

 

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, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять координаты центра тяжести тел; Оценка выполненной самостоятельной ра-

боты 

выполнять расчеты на прочность и жест-

кость; 

Оценка выполненной самостоятельной ра-

боты 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды деформации; Устный опрос Выполнение контрольной 

работы. 

законы механического движения и равнове-

сия; 

Устный опрос 

Оценка самостоятельной работы. 

методы механических испытаний материа-

лов; 

Устный опрос 

методы расчета элементов конструкции на 

прочность; 

Устный опрос и контрольная работа 

устойчивость при различных видах нагру-

жения; 

Устный опрос 

основные типы деталей машин и механиз-

мов. 

Устный опрос и контрольная работа 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет 
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