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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 

(базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

20.02.04  Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы теоретической механики; 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

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

условные  обозначения на схемах;                       

 передаточное отношение и число;    

 соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 

 общие схемы и схемы по специальности; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
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Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного 

планирования действий пожарных подразделений. 

ПК 1.3. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и 

производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о 

пожарах, нарушениях и по пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Организовывать делопроизводство при осуществлении 

государственного пожарного надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

 работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами 

 подготовка реферативных обзоров источников 

периодической печати, опорных конспектов, 

определенных преподавателем 

 поиск информации по теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада, 

презентации 

 подготовка к выполнению аудиторных 

контрольных работ 

 составление кроссвордов, схем 

 подготовка сообщений к выступлению на 

занятиях 

 решение задач  

 расчетно-графическая работа 

 подготовка к экзамену 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 
 
 
 

Содержание технической механики, её роль и значение предмета в подготовке специалиста. 

Механическое движение. Равновесие. Основы технической механики – теоретическая база 

для изучения специальных предметов, связанных с различным оборудованием. 

 
1 

 
1, 2 

 
Раздел 1. 

 

 
Теоретическая механика 

 
25 

 

 
Тема 1.1. 
Основные 

положения и 

аксиомы статики 

 

Содержание учебного материала   
   1 

 
1, 2 Материальная точка, абсолютно твёрдое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы 

сил, уравновешенная система сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы 

статики. Связи и реакции связей. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
1, 2 

Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил геометрическим 

способом. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесие. Проекция силы на 

ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Аналитическое 

определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 1 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала. Составление схемы  «Способы вычисления 

равнодействующей» 

Изучение темы «Условие равновесия рычага. Равновесие тела на наклонной плоскости» 

 
1 

 
Тема 1.3. 

Теория пар сил на 

плоскости и 

момент силы 

относительно 

точки 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары, плечо пары. Обозначение 

момента пары, правило знаков момента, размерность. Момент силы относительно точки. 

Свойства пар. Условие равновесия пар на плоскости. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 2. Решение типовых задач 

 
1 
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Тема 1.4. 

Плоская система 

произвольного 

расположения сил 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы произвольно расположенных 

сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Свойства главного 

вектора и главного момента. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 3. Решение задач на определение опорных реакций. 

 
2 

 
Тема 1.5. 

Пространственные 

системы сил 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Разложение силы по трём осям координат. Пространственная система сходящихся сил, её 

равновесие. Момент силы относительно оси. Пространственная система произвольно 

расположенных сил, её равновесие. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Тема 1.6. 

Центр тяжести 
 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

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

объёма, площади, линии. Центр тяжести простых геометрических фигур. Методы 

нахождения центра тяжести. Определение положения центра тяжести плоской фигуры и 

фигуры, составленной из стандартных профилей проката. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
№ 4. Определение положения центра тяжести плоских фигур и составных сечений, 

составленных из стандартных профилей проката. 

 
1 
 
 

 
Тема 1.7. 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
2 

Покой и движение; относительность этих понятий. Основные понятия кинематики: 

траектория, путь, время, скорость и ускорение. Способы задания движения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Тема 1.8. 

Кинематика точки 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорение и ускорение в данный 

момент. Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении. Различные случаи 

движения тела в зависимости от ускорения. Равномерное и равнопеременное движение: 

формулы и кинематические графики. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

 

Не предусмотрено 
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Тема 1.9. 

Простейшие 

движения 

твердого тела 
 

 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. 

Различные виды вращательного движения. Линейные скорости и ускорения точек тела при 

вращательном движении. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 5. Определение кинематических параметров. 

 
1 

 
 

Тема 1.10. 
Основные понятия 

и аксиомы 

динамики.  

Трение 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Предмет динамики. Две основные задачи динамики. Масса материальной точки и единицы её 

измерения. Зависимость между массой и силой тяжести. Аксиомы динамики: принцип 

инерции, основной закон динамики, закон независимости действия сил, закон равенства 

действия и противодействия. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения. Трение 

покоя.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 1.11. 
Движение 

материальной 

точки. Метод 

кинетостатики 
 

 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Свободная и несвободная материальные точки. Понятие о силе инерции. Сила инерции при 

прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип Даламбера: метод кинетостатики. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 6. Решение задачи, используя принцип Даламбера 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала. Решение задачи на применение принципа Даламбера. 

 
1 

Тема 1.12. 
Работа и 

мощность 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа равнодействующей силы. 

Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути. Работа силы тяжести. 

Мощность. КПД, работа и мощность при вращательном движении. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
№ 7. Определение параметров движения, вычисление работы, мощности и КПД.  

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Решение задач на вычисление КПД. 

 
1 

Тема 1.13. 
Общие теоремы 

динамики 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Основы динамики материальных точек. Уравнения поступательного и вращательного 

движений твёрдого тела. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Раздел 2. 

 

Сопротивление материалов 
 

22 

Тема 2.1. 
Основные     

положения 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
1, 2 

Предварительные понятия о расчётах на прочность, жесткость и устойчивость. Деформации 

упругие и пластические. Классификация нагрузок: силы поверхностные и объёмные, 

статические и динамические. Основные расчётные элементы конструкций: брус, пластина, 

оболочка, массив. Основные гипотезы и допущения. Основные виды деформаций. Метод 

сечений. Внутренние силовые факторы. Напряжения: полное, нормальное, касательное. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
 
 

Тема 2.2. 
Растяжение и 

сжатие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

 
 
2 Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. 

Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент 

Пуассона. Напряжения в  наклонных площадках при растяжении и сжатии. Закон парности 

касательных напряжений. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов. 

Механические характеристики. Напряжения предельные, расчётные, допускаемые. 

Коэффициент запаса прочности. Условие прочности, расчёты на прочность: проверочный, 

проектный, расчёт допустимой нагрузки (три типа задач на прочность).  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№  8. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений 

№  9. Расчёт удлинения бруса. 

№ 10. Расчёт на прочность при растяжении и сжатии. 

 
1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Составление схемы «Расчёты на прочность», построить 

эпюру продольной силы. Изучение темы «Потенциальная энергия деформации при 

растяжении». 

 
1 

 
Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Срез, основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, условие прочности. Смятие, 

условие расчёта, расчётные формулы, условие прочности. Примеры расчётов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Записать примеры применения деталей, работающих на 

сдвиг и смятие из литературы. 

 
1 

 
Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты 

инерции. Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простейших 

сечений: прямоугольника, круга, кольца. Определение главных центральных моментов 

инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 11. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений 

1 

 
Тема 2.5. 

 
Кручение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 1  
2 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчёты на 

прочность и жёсткость при кручении.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 12. Построение эпюр крутящих моментов. 

№ 13. Построение эпюр крутящих моментов. 

№ 14. Расчет на прочность и жесткость при кручении. 

 

1 

1 

1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Построение эпюры крутящих моментов, составить 

схему «Расчёты на прочность и жёсткость». Изучение темы  «Потенциальная энергия 

деформации при кручении». 

1 

Тема 2.6. 
 

Изгиб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые 

факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, 

поперечной силой и интенсивностью распределённой нагрузки. Расчёты на прочность при 

изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе, их определение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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 Практические занятия 

№ 15. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

№ 16. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

№ 17. Расчеты на прочность при изгибе. 

  
1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала. Изучение темы «Линейные и угловые перемещения при 

изгибе, их определение», решение задач на  построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

 
1 

 
Тема 2.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила. Формула 

Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. 

Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. График критических 

напряжений в зависимости от гибкости. Расчёты на устойчивость сжатых стержней. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

№ 18. Решение задач на устойчивость. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала. Составление схемы «Способы определения критической 

силы» 

 
1 

 
Раздел 3. 

 

Детали машин 
12 

 

Тема 3.1. 
Основные 

положения 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
 
2 Цель и задачи раздела «детали машин». Механизм и машина. Классификация машин. Детали 

и узлы, их классификация. Современные направления в развитии машиностроения. 

Классификация элементов конструкций, расчётные схемы. Надёжность машин. Требования, 

предъявляемые к машинам и деталям. Критерии работоспособности деталей машин. 

Контактная прочность деталей машин. Проектный и проверочные расчёты. 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Тема 3.2. 

Общие сведения о 

передачах 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Вращательное движение, его достоинство и роль в механизмах и машинах. Назначение 

передач. Классификация передач по принципу действия и принципу передачи движения от 

ведущего звена к ведомому. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. 

Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. Основные плоские механизмы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Составление схемы «Классификация передач». 

 
1 

 
Тема 3.3. 

Виды передач. 

Фрикционные 

передачи. 

Зубчатые 

передачи. 

Цепные передачи 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки 

фрикционных передач, область их применения.  

Общие сведения о зубчатых передачах, классификация зубчатых передач, достоинства и 

недостатки, область применения.  

Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения. Детали 

цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства, смазка цепи.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 
Тема 3.4. 

Передача винт-

гайка. 

 Червячные 

передачи 

Ременные 

передачи 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. Разновидности винтов 

передачи. Материалы винта и гайки.  

Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, 

классификация червячных передач. Основные геометрические соотношения в червячной 

передаче.  

Общие сведения о ременных передачах, классификация, достоинства и недостатки, область 

применения. Основные геометрические соотношения ременных передач. Силы и напряжения 

ременных передач. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Виды передач, их достоинства и недостатки» 

Написание доклада «Виды разрушения зубьев червячных колёс». 

 
1 

 
Тема 3.5. 

Механизмы 

возвратно-

поступательного и 

прерывистого 

действия 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Механизмы возвратно-поступательного (кривошипно-ползунный механизм, кулачковые 

механизмы) и прерывистого действия (храповые механизмы, мальтийские механизмы). 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

 Содержание учебного материала   
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Тема 3.6. 
Муфты. 

Валы и оси 
 
 
 
 

 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жестких, упругих, 

сцепных, самоуправляемых муфт. 

Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы валов и осей. 

Выбор расчётных схем. Расчёт валов и осей на прочность и жесткость. Конструктивные и 

технологические способы повышения выносливости валов. 

 
1 

 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение теоретического материала. Изучение темы «Конструктивные и технологические 

способы повышения выносливости валов». 

 

 
1 

 
Тема 3.7. 

Подшипники 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала              
1 

 
2 

Опоры валов и осей. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки, 

область применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Подшипники качения: 

устройство, достоинства и недостатки. Классификация подшипников качения, основные 

типы, условные обозначения.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Классификация подшипников, область применения». 
Изучение темы «Монтаж и смазка подшипников» 

 
1 

 
Тема 3.8. 

Виды соединения 

деталей 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

Общие сведения о разъёмных и неразъёмных соединениях. Конструктивные формы 

резьбовых соединений. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидность 

шпоночных соединений.  Шлицевые соединения, достоинства и недостатки. Разновидность 

шлицевых соединений. Общие сведения о сварных соединениях, достоинства, недостатки. 

Основные типы и элементы сварных соединений. Клеевые соединения, достоинства, 

недостатки, расчёт. Заклёпочные соединения, классификация, типы заклёпок.  

Всего: 60 
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Техническая механика. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. 

Ермаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

2. Краснов М.М., Вереина Л. Техническая механика. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия, 

2014. – 352 с. 

2. Эрдеди А. А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — М.:Издательский 

центр «Академия», 2014. — 528 с. 

Дополнительная литература: 

1. Техническая механика. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / 

В.П. Олофинская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 136 с.: 

2. Механика/  СиненкоЕ.Г., Конищева О.В. - Краснояр: СФУ, 2015. - 236 с. 

3. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. М.: 

ФОРУМ, 2010. 

4. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

5. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 

материалов. М.: Высшая школа, 2002. 

6. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. М.: Высшая школа, 2002. 

7. Ивченко В.А. Техническая механика. М.: Инфра-М, 2003. 

Дополнительные источники: 

1. Аркуша А.И. Техническая механика. М.: Высшая школа, 2001. 

2. Александров А.В, Державин Б.П. Сопротивление материалов в примерах 

и задачах. М.: Высшая школа, 2000. 

3. Иванов М.Н. Детали машин. М.: Высшая школа, 2001. 

4. Мовнин М.С.и др. Основы технической механики: Учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов и 

колледжей. Спб.: Политехника,2005. 
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Интернет-ресурсы: 

http://vkpolitehnik.ru/index/0-202 

http://pst.sampo.ru/page_6468.html 

http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=

354 

http://c-stud.ru/work_html/look_full.html?id=12231&razdel= 

   http://subscribe.ru/archive/comp.review.oooo.mmmm/201009/08124828.html 

   http://www.biblion.ru/catalog/11234/ 

   http://festival.1september.ru/articles/563276/ 

 http://pgtk.kuzbass.net/download/teacher/methods/vorobjeva_tech-mech.pdf 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

читать кинематические схемы; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

проводить расчет и проектировать детали и  

сборочные единицы общего назначения; 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

определять напряжения в конструкционных  

элементах; 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования 

производить расчеты элементов конструкций  

на прочность, жесткость и устойчивость; 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы  

Оценка выполнения расчётно-

графической работы. 

 

Знания:  

основы теоретической механики; Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения расчётно-

графической работы. 

 

виды машин и механизмов, принцип  

действия, кинематические и  

динамические характеристики; 

 

Оценка результатов тестирования,  

Оценка выполнения проверочной 

работы 

http://vkpolitehnik.ru/index/0-202
http://pst.sampo.ru/page_6468.html
http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=354
http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=354
http://c-stud.ru/work_html/look_full.html?id=12231&razdel
http://subscribe.ru/archive/comp.review.oooo.mmmm/201009/08124828.html
http://www.biblion.ru/catalog/11234/
http://festival.1september.ru/articles/563276/
http://pgtk.kuzbass.net/download/teacher/methods/vorobjeva_tech-mech.pdf
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типы соединений деталей и машин; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

основные сборочные единицы и детали; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

виды движений и преобразующие движения  

механизмы; 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

виды передач, их устройство,  

назначение,  преимущества и недостатки,  

условные  обозначения на схемах;                       

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы  

передаточное отношение и число;    

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов тестирования 

соединения разъемные, неразъемные,  

подвижные, неподвижные; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

общие схемы и схемы по специальности; 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Оценка выполнения проверочной 

работы 

методику расчета элементов конструкций на  

прочность, жесткость и устойчивость при  

различных видах деформации. 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка выполнения проверочной 

работы  

Оценка выполнения расчётно-

графической работы. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Введение в механику. 

2. Статика. Аксиома статики. 

3. Связи. Типы связей. 

4. Система сходящихся сил. Разложение сил. 

5. Сложение сил. 

6. Пара сил. Момент пары. Сложение пар. 

7. Пространственная система сил. Параллелепипед сил. 

8. Момент силы относительно оси. Равновесие пространственной системы 

сил. 

9. Центр тяжести параллельных сил. 

10. Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур. 

11. Кинематика. Движение точки. 

12. Скорость точки. Ускорение точки. 

13. Поступательное и вращательное  движение твердого тела. 

14. Линейные скорости и ускорение. 

15. Динамика. Законы динамики.            

16. Силы инерции. Уравновешивающий механизм. 

17. Работа постоянной силы на прямолинейном участке сети. 

18. Мощность. 

19. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести. 

20. Импульс силы. Количество движения. 

21. Сопротивление материалов. Классификация нагрузок. 

22. Напряжение. Метод сечений. 

23. Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация. 

24. Закон Гука при растяжении и сжатии. 

25. Продольные силы. Их эпюры. 

26. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали. 

27. Смятие. 

28. Срез. Сдвиг. 

29. Закон Гука при сдвиге. 

30. Кручение. 

31. Изгиб. 

32. Виды соединения деталей. 


