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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» базовой подготовки, входящей 

в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и при-

родообустройство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых преду-

смотрено освоение знаний и умений в области технической механики.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Техническая механика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи технической механики, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной 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 

соединений 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: 
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 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и дина-

мические 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать общи-

ми и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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 лич-

ностного 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 и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 
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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. Количество часов на освоение рабочей программы технической 

механики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия 32 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного за-

чета 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

знания 

Введение. Содержание учебного материала. 

1. Роль и значение механики в строительстве и других отраслях техники. Механиче-

ское движение. Равновесие. Скалярные и векторные величины. 

Геометрическое сложение векторов. 

Проекция вектора на ось. 

2 2 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 16  

Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 
Содержание учебного материала. 

1, Сила, система сил. Эквивалентные системы сил. Равнодействующая системы сил 

и уравновешивающая. Гипотеза о малости деформаций. Аксиомы статики. 

2. Связи и их реакции. Принцип освобождения от связей. Правила определения ре-

акций. Шарнирно-подвижная и шарнирно-неподвижная опоры. Реальный объект и 

его расчетные схемы. 

2 2 

Тема 1.2. Плоские системы сил. 

Условия равновесия плоских си-

стем сил. 

Содержание учебного материала. 

1.Понятие пары сил. Свойства пар сил. 

Момент силы относительно точки. Условие равенства нулю. 

2.Уравнения равновесия плоских систем сил. 

Методика решения задач на равновесие плоской системы сил. 

3. Статически определимые плоские фермы. Общие сведения о них. 

Определение усилий в стержнях методами вырезания узлов и сквозного сечения. 

4. Графическое определение усилий в стержнях ферм (методом Максвелла-Кре-

моны). 

4 2 

Практические занятия. 

1. Решение задач на плоскую систему сходящихся сил. 

2. Типы нагрузок. Опора защемление (жесткая заделка). Решение задач на плоскую 

систему параллельных и произвольно расположенных сил. 

3. Определение усилий в стержнях ферм аналитическими и графическим способами. 

4 2 

 Самостоятельная работа по разделу 1. 

Решение задач на плоскую систему сходящихся, параллельных и произвольно рас-

положенных сил: определение аналитическим и графическим способами усилия в 

стержнях заданной стержневой системы, определение опорных реакций консольных 

и однопролетных балок. 

6 2 
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Расчетно-графическая работа (РГР) №11. 

Определение усилий в стержнях фермы от расчетной нагрузки графическим мето-

дом. 

Раздел 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ. 72  

Тема 2.1. Основные положения. Содержание учебного материала. 

1. Виды деформации. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и 

характере деформации. Классификация сооружений и их расчетных схем. 

Исследование геометрической структуры сооружений. 

2  

Тема 2.2. Внутренние силы.  

Построение эпюр внутренних 

сил. 

Содержание учебного материала. 

1. Определение внутренних сил методом сечений. 

2. Построение эпюр продольных сил (N). 

3. Кручение. Построение эпюр крутящих моментов. 

4. Прямой изгиб. Построение эпюр поперечных сил (Q) и изгибающих моментов 

(Мизг.) по характерным точкам. 

5. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки: основные сведе-

ния о них. Условия их статической определимости и геометрической неизменяемо-

сти. Типы шарнирных балок. Схемы взаимодействия элементов этих балок. 

Методика расчета шарнирных балок. 

6. Статически определимые плоские рамы: общие сведения о них. 

Построение эпюр N, Q и Мизг. для рам. 

7. Трехшарнирные арки: общие сведения о них. Определение опорных реакций. Вы-

бор рациональной оси арки. Определение внутренних силовых факторов в сечениях 

арки. 

6 1 

Практические занятия. 

1. Построение эпюр Q и Мизг. для простой балки при действии сосредоточенных сил 

и моментов. 

2. Построение эпюр Q и Мизг. для простой балки при действии сосредоточенных сил, 

моментов и распределенных нагрузок. 

3. Построение схем взаимодействия элементов шарнирных балок. 

4. Построение эпюр N, Q и Мизг. для рам. 

5. Определение внутренних усилий в произвольном сечении арки. 

4  

                                           
1 Форма и методы контроля всех РГР: по результатам защита работы. 
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Тема 2.3. Геометрические ха-

рактеристики сечений. 
Содержание учебного материала. 

1. Центр тяжести (ц. т.). Определение координат ц. т. сложных сечений, составлен-

ных из простых геометрических фигур. Статический момент площади. Профили 

проката. 

2. Моменты инерции: осевой полярный. Моменты инерции простейших сечений – 

прямоугольного, круглого, кольцевого. Зависимость между осевыми моментами 

инерции относительно параллельных осей. Главные центральные моменты инерции 

сечений.  

2 2 

Практические занятия. 

1. Определение координат ц. т. сечений, составленных из простых геометрических 

фигур и профилей проката. 

2. Определение моментов инерции сечений, составленных из простейших геометри-

ческих фигур и стандартных профилей проката. 

2  

Тема 2.4. Напряжение. Содержание учебного материала. 

1. Общий порядок определения напряжений при различных видах деформаций. 

Напряжение при растяжении и сжатии. Закон Р. Гука. 

2. Определение напряжений в соединительных элементах конструкций при расчетах 

на смятие и сдвиг. 

3. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 

4. Нормальные напряжения (σ) при чистом изгибе. Осевой момент сопротивления. 

5. Касательные напряжения (τ) при прямом изгибе. 

4 2 

Практические занятия. 

1. Решение задач на определение напряжений в заклепочных, болтовых, сварных со-

единениях и сопряжениях на деревянных врубках. 

2. Определение σ и τ при прямом изгибе. 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 

2 2 

Тема 2.5. Механические испы-

тания материалов. 
Содержание учебного материала. 

1. Механические испытания материалов: цель, виды испытаний. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов, их механиче-

ские характеристики. 

Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности. 

2 2 

Практические занятия. 

1. Определение основных механических характеристик стали при растяжении. 

2. Определение основных характеристик материалов при сжатии. 

2 2 
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Тема 2.6. Расчет конструкций на 

прочность и устойчивость. 
Содержание учебного материала. 

1. Типы расчетов на прочность и устойчивость, последовательность их выполнения. 

Расчеты на прочность по допускаемым напряжениям при сжатии брусьев большой 

жесткости и растяжении любых. 

2. Основы расчета конструкций по предельным состояниям. 

Расчеты на устойчивость центрально-сжатых гибких стержней с применением коэф-

фициента продольного изгиба. 

Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней. 

3.Расчеты балок на прочность при прямом изгибе: а) по нормальным напряжениям. 

Рациональные формы сечений балок, применяемых в строительстве; 

б) по касательным напряжениям. Случаи, в которых необходима проверка прочности 

балки по касательным напряжениям. 

4. Расчеты на прочность при косом изгибе. 

5. Понятие о внецентренном сжатии и растяжении. Расчеты на прочность. 

6. Подпорные стены: общие сведения о них. Активное давление сыпучего тела на 

стену. Меры по предотвращению сдвига и опрокидывания стены. Пассивное давле-

ние.  

6 2 

Практические занятия. 

1. Расчеты на устойчивость центрально сжатых гибких стержней. 

2. Расчеты на прочность соединительных элементов конструкций. 

3. Расчеты брусьев круглого сечения на прочность и жесткость при кручении. 

4. Расчеты балок на прочность при прямом изгибе. 

5. Расчеты подпорных стен на устойчивость и прочность. 

4 2 

Тема 2.7. Расчеты на жесткость. Содержание учебного материала. 

1. Определение перемещений с помощью таблиц. 

Расчеты на жесткость балок. 

2 2 

Тема 2.8. Расчеты статически 

неопределимых конструкций. 
Содержание учебного материала. 

1. Общие понятия. Степень статической неопределимости. Канонические уравнения. 

Принцип и порядок расчета статически неопределимых конструкций методом сил. 

Применение метода сил к расчету простейших статически неопределимых систем. 

2. Неразрезные балки: общие сведения о них. Уравнения трех моментов. 

2 2 

Практические занятия. 

1. Построение эпюр Q и Мизг. для неразрезной балки. 

2  
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Тема 2.9. Понятие о действии 

динамических и повторно- пе-

ременных нагрузок. 

Содержание учебного материала. 

1. Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок. 

2 1 

Практические занятия. 

1. Определение удельной ударной вязкости стали. 

2 2 

Обобщение и систематизация 

знаний по всему курсу. 

Практические занятия. 

1. Повторение учебного материала в процессе решения комплексной задачи и прове-

дения конкурса с целью обобщения и систематизации знаний по всему предмету. 

2 2 

Самостоятельная работа по разделу 2. 

Проверить прочность ступенчатого стержня, к которому приложены силы по оси. 

Построить эпюры Q и Мизг. для трехпролетной шарнирной балки. 

Расчетно-графическая работа (РГР) №2. 

Проверка устойчивости центрально-сжатого гибкого стального стержня. Сечение – 

швеллер. 

РГР №3. 

Для балки, нагруженной сосредоточенной силой, моментом и распределенной 

нагрузкой, подбор сечения из двутавра. Построение эпюр касательных и нормаль-

ных напряжений, где возникают Qmax и Mmax.  

РГР №4. 

Построение эпюр N, Q и Мизг. для статически определимой рамы. 

РГР №5. 

Расчет неразрезной балки на прочность. 

24  

2 

 Всего 90  

 

 

Для характеристики освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством преподавателя). 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации учебной дисциплины в колледже имеется учебный кабинет 

и лаборатория по технической механике. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

объемные модели по дисциплине, 

комплект учебно-наглядных пособий по технической механике. 

Оборудование лаборатории по технической механике: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

оборудование для проведения лабораторных работ: 

испытательный пресс 2ПГ-50, 

испытательная машина Р-5, 

универсально-гидравлическая испытательная машина УГ-20/2, 

твердомеры ТШ-2 (2 шт.), 

машина универсальная УМ-2, 

маятниковый копер МК-30, 

стенды для определения модуля упругости стали и латуни, 

технологическая оснастка к испытательным машинам, измерительные при-

боры (динамометры, индикаторы, микрометры, микроскопы и др.), 

образцы для лабораторных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюхов-ская, Д.А. 

Ермаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. 

2. Детали машин: типовые расчеты на прочность: Учебное пособие / Т.В. Хруни-

чева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: 

Высшая школа, 2016 г. 

2. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 

2014 г. 

3. Варданян Г.С, Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 2014 г. 

4. Варданян Г.С, Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов с   ос-

новами с основами строительной техники. М.: Инфра-М, 2010г. 

5. Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2010г. 

6. Ксендзов В.А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2010г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формируемые компе-

тенции 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

Уметь:   

читать кинематические схемы; 

проводить расчет и проекти-

ровать детали и сборочные 

единицы общего назначения; 

проводить сборочно-

разборочные работы в соот-

ветствии с характером соеди-

нений деталей и сборочных 

единиц;  

определять напряжения в кон-

струкционных элементах; 

производить расчеты элемен-

тов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

определять передаточное от-

ношение; 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

страдавшими и находящимися в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

- оценка результатов выпол-

нения практических работ   

Знать:  

виды машин и механизмов, 

принцип действия, кинемати-

ческие и динамические харак-

теристики; 

типы кинематических пар; 

- оценка результатов выпол-

нения практических работ; 

- устный опрос; 

-контрольная работа. 
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типы соединений деталей и 

машин; 

основные сборочные единицы 

и детали; 

характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразу-

ющие движения механизмы; 

виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозна-

чения на схемах; 

передаточное отношение и 

число; 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

 

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать 

оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и 

оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оператив-

ное планирование мероприятий 

по ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг 

потенциально опасных промыш-

ленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг 

природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвы-

чайные ситуации и их послед-

ствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспек-

тивное планирование реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и прово-

дить мероприятия по профилак-

тике возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуа-

тацию и регламентное обслужи-

вание аварийно-спасательного 

оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 

технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консер-

вацию и хранение технических 

аварийно-спасательных и авто-

транспортных средств. 
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