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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящую в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Учебная дисциплина ОП.01 Техническая механика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 07. 

 

1.2 Место учебной  дисциплины  ОП.01 Техническая механика в структуре 

основной профессиональной образовательной программы:  базовая учебная 

дисциплина профессионального учебного цикла, общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной  дисциплины: 

Содержание программы ОП.01 Техническая механика направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся фундаментальных знаний о напряженно-

деформированном состоянии стержней и стержневых систем под действием различных 

нагрузок, необходимых представлениях о работе конструкций, расчетных схемах, задачах 

расчета стержневых систем на прочность, жесткость и устойчивость; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

инженерии в создании современной естественно - научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого инженерные знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(ОП.01 Техническая механика): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика 

обучающийся должен знать/понимать: 

З.1  законы механического движения и равновесия; 

З.2 параметры напряженно-деформированного состояния элементов конструкций 

при различных видах нагружения; 

З.3 методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций при 

различных видах нагружения; 

З.4 основные типы деталей машин и механизмов, основные типы разъемных и 

неразъемных соединений. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика 

обучающийся должен уметь: 

У.1 решать задачи кинематики и динамики прямолинейного и вращательного 

движений; 

У.2 определять силовые факторы, действующие на элементы конструкций; 

У.3 выполнять расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций при 

воздействии внешних и внутренних силовых факторов; 

У.4 выполнять расчеты разъемных и неразъемных соединений на определение 

неразрушающих нагрузок. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных 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 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины ОП.01 Техническая механика: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   58   часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 2 часа, 

Промежуточная аттестация (экзамен): 10 часов, 

Консультации 2 часа.         

 

1.7 Использование часов вариативной компоненты 
Дополнительные знания, умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

В результате освоение дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

У.1 решать задачи кинематики и динамики 

прямолинейного и вращательного движений; 

У.2 определять силовые факторы, действующие 

на элементы конструкций; 

У.3 выполнять расчеты на прочность и 

жесткость элементов конструкций при 

воздействии внешних и внутренних силовых 

факторов; 

У.4 выполнять расчеты разъемных и 

неразъемных соединений на определение 

неразрушающих нагрузок. 

 

Тема 1. 

Статика 

Тема 2. 

Кинематика 

Тема 3. 

Динамика 

Тема 4. 

Растяжение и 

сжатие 

Тема 5. 

Кручение 

Тема 6. Изгиб 

Тема 7. 

Основные 

типы деталей 

машин и 

механизмов 

Тема 8. 

Соединения 

деталей 

 

 

36 

 

 

Современные 

тенденции развития 

промышленности 

требуют 

углубления и 

расширения 

содержания 

обязательной части 

дисциплины по 

указанной 

тематике. 

Обеспечение 

требуемого  уровня 

подготовки 

обучающихся к 

овладению   

профессиональным

и компетенциями  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4, ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4. 

должен знать: 

З.1  законы механического движения и 

равновесия; 

З.2 параметры напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций при 

различных видах нагружения; 

З.3 методики расчета на прочность и жесткость 

элементов конструкций при различных видах 

нагружения; 

З.4 основные типы деталей машин и 

механизмов, основные типы разъемных и 

неразъемных соединений. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:   

теоретический материал 44 

лабораторные занятия  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 2 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

 

1 

1 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме   экзамена  10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.01 Техническая механика   

Раздел 1. Теоретическая механика   

Тема 1. Статика Содержание 8 2 

Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. 

Пара сил и момент силы относительно точки. 

Плоская система произвольно расположенных сил. Балочные системы. Типы опор, 

определение реакций опор. 

Пространственная система сил 

Центр тяжести. 

Практические  занятия  

6 

 

Практическое занятие №1  Определение усилий в стержнях 

Практическое занятие №2 Определение реакций опор балки 

Практическое занятие №3 Определение координат центра тяжести плоских фигур 

Тема 2. Кинематика Содержание 4 2 

Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 

Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела. 

Практические  занятия   

Не предусмотрены 

Тема 3. Динамика Содержание 6 2 

Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении. 

Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 

Работа и мощность 

Общие теоремы динамики. 

Практические  занятия   

Не предусмотрены 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Сопротивление материалов   

Тема 4. Растяжение и 

сжатие 

Содержание 6 2 

Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 

Продольные и поперечные деформации. Нормальные напряжения. Закон Гука. 

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

Практические  занятия  

2 

 

Практическое занятие №4 Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. Расчеты на прочность и жесткость. 

Тема 5. Кручение Содержание 2 2 

Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 

Деформации. Касательные напряжения. Закон Гука при кручении. 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Практические  занятия  

2 

 

Практическое занятие №5 Построение эпюр крутящих моментов и углов поворота. 

Расчеты на прочность и жесткость. 

Тема 6. Изгиб Содержание 6 2 

Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы при изгибе. 

Линейные и угловые перемещения. Нормальные и касательные напряжения. 

Расчеты на прочность при изгибе. 

Практические  занятия  

4 

 

Практическое занятие №6 Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. 

Практическое занятие №7 Расчеты на прочность и жесткость при изгибе.  

Раздел 3. Детали машин   

Тема 7. Основные 

типы деталей машин 

и механизмов 

Содержание 6 2 

Механические передачи (фрикционные, зубчатые, ременные, цепные). Валы и оси. 

Муфты. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические  занятия   

Не предусмотрены 

Тема 8. Соединения 

деталей 

Содержание 4 2 

Неразъемные и разъемные соединения деталей: сварные, болтовые, паяные, 

шпоночные, штифтовые и т.д. Расчет разъемных и неразъемных соединений. 

Практические  занятия   

Не предусмотрены 

Итоговое занятие 2  

Консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Экзамен 10 

Всего 72 
 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета – «Техническая 

механика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по дисциплине «Техническая 

механика»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся; - мультимедийная техника. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. 

Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакцией П. И. Бегун. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : 

Политехника, 2020. — 287 c. — ISBN 978-5-7325-1087-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94833.html 

2. Максина, Е. Л. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / Е. Л. Максина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 159 c. — 978-5-9758-1899-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87082.html 

2. Королев, П. В. Техническая механика : учебное пособие для СПО / П. В. 

Королев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-

4488-0672-8, 978-5-4497-0264-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88496.html 

 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Кальмова М.А. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.А. Кальмова, А.Н. Муморцев, А.Д. Ахмедов. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 144 c. — 978-5-9585-0664-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58836.html 

2. Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. А. 

Калентьев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98670.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru – Федеральный центр ИОР 

2. http://www.isopromat.ru/teormeh 

3. http://www.isopromat.ru/sopromat 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                               

ОП.01 Техническая механика осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки  

Знания:   

- законы механического 

движения и равновесия;  

- знание основных понятий и определений; 

- знание формул  

Тестирование. 

Устный опрос.  

- параметры напряженно-

деформированного 

состояния элементов 

конструкций при различных 

видах нагружения; 

- знание основных понятий и определений; 

- знание формул; 

- знание методов определения внутреннего 

напряженно-деформированного состояния 

Тестирование. 

Устный опрос.  

- методики расчета на 

прочность и жесткость 

элементов конструкций при 

различных видах 

нагружения; 

- знание основных понятий и определений; 

- знание формул; 

- знание методов определения внутреннего 

напряженно-деформированного состояния 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

- основные типы деталей 

машин и механизмов, 

основные типы разъемных и 

неразъемных соединений 

 

- понимание условий и принципов 

применения различных типов деталей машин 

и различных соединений на практике; 

- знание конструктивного исполнения 

различных типов деталей машин и 

соединений. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Умения:   

- решать задачи кинематики 

и динамики прямолинейного 

и вращательного движений; 

 

- умение сформулировать правильную 

последовательность действий при решении 

задач; 

- умение составить расчетную схему; 

- умение пользоваться табличными и 

справочными данными; 

- знание размерностей величин и умение 

выполнять переход к размерностям в системе 

СИ в процессе вычислений 

Оценка 

результатов 

выполнения 

проверочных 

заданий. 

- определять силовые 

факторы, действующие на 

элементы конструкций; 

- умение сформулировать правильную 

последовательность действий при решении 

задач; 

- умение составить расчетную схему 

Оценка 

результатов 

выполнения 

проверочных 

заданий. 

- выполнять расчеты на 

прочность и жесткость 

- умение сформулировать правильную 

последовательность действий при решении 

Оценка 

результатов 

выполнения 
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элементов конструкций при 

воздействии внешних и 

внутренних силовых 

факторов. 

задач; 

- умение составить расчетную схему; 

- умение пользоваться табличными и 

справочными данными; 

- знание размерностей величин и умение 

выполнять переход к размерностям в системе 

СИ в процессе вычислений 

практических 

работ 

- выполнять расчеты 

разъемных и неразъемных 

соединений на определение 

неразрушающих нагрузок. 

 

- умение сформулировать правильную 

последовательность действий при решении 

задач; 

- умение составить расчетную схему; 

- умение пользоваться табличными и 

справочными данными; 

- знание размерностей величин и умение 

выполнять переход к размерностям в системе 

СИ в процессе вычислений 

Оценка 

результатов 

выполнения 

проверочных 

заданий. 

 


