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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь  
 выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 
 определять координаты центра тяжести тел; 

Знать: 
 основные понятия и законы механики твердого тела; 
 методы механических испытаний материалов. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

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 и способы 
выполнения 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, 
потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   156 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 52 часа 136 часа 
Аудиторной работы 104 часа 20 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  84 часов 4 часа 
Практических занятий  20 часов 16 часов 

Итоговый контроль в форме экзамена 
 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы и способствует формированию как 
общих, так и профессиональных компетенций. 

Курс «Технической механики» должен подготовить будущего специалиста к 
решению простейших задач сопротивления материалов и строительной механики. 
Приобретаемые знания способствуют формированию инженерного мышления. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Курс «Технической механики» имеет своей целью подготовить будущего специалиста к 
решению простейших задач сопротивления материалов и механики. Целью изложения 
является в доступной для понимания форме ознакомить будущих техников-строителей с 
теоретическими основами образования и расчета простейших сооружений, и привить им 
навыки в решении практических задач, с которыми техник-строитель может встретиться в 
своей производственной деятельности.  

Задачи дисциплины – дать студенту фундаментальные знания о напряженно-
деформированном состоянии стержней и стержневых систем под действием различных 
нагрузок, необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах 
расчета стержневых систем на прочность, жесткость и устойчивость.  

 
Активное усвоение методов и приемов технической механики вырабатывает навыки для 
постановки и решения многих технических задач. Этим обусловлено большое значение 
технической механики, как основы для изучения специальных дисциплин.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа состоит из разделов: теоретическая механика, сопротивление материалов, 
статика сооружений и предусматривает изучение общих законов равновесия 
материальных тел, основ расчета элементов сооружений на прочность, жесткость и 
устойчивость, а также изучение статического расчета сооружений. 

1.7  Обоснование структуры программы.  

Учебный материал излагается в порядке обеспечения логической связи материала и 
постепенного усложнения. Принятая последовательность позволяет эффективно 
использовать приобретаемые навыки при изучении последующих разделов и тем и 
решении заданий. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Курс «Техническая механика» базируется на дисциплинах «Математика» и «Физика» и 
служит для подготовки к усвоению дисциплин профессионального цикла и профильной 
направленности и профессиональных модулей. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 
тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами (ГОСТами 
и СНиПами). Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических умений программой дисциплины предусматриваются практические и 
расчетно-графические работы, которые выполняются после изучения соответствующей 
темы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 
разделов и тем, 
в том числе 

самостоятельно
е изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. 
Теоретическая 
механика. 

48 16 12 20 4 10 34 

 Основные положения статики, 
динамики, статики сооружений. Аксиомы 
статики. Векторные и скалярные 
величины. Связи и реакции Определение 
плоской системы сходящихся сил. 
Условие равновесия плоской системы 
сил. Формулы для определения 
координат центра тяжести плоских 
фигур. 

 Находить равнодействующую 
плоской системы сходящихся сил 
аналитическим и геометрическим 
способом. Определять реакции опор 
балок. Определять координаты 
центра тяжести плоских фигур. 

Раздел 2. 
Сопротивление 
материалов. 

66 34 8 24 0 6 60 

Моменты инерции простых сечений. 
Формулы для определения максимальные 
напряжения при изгибе, эпюры 
напряжений и их практический смысл, 
условия прочности и жесткости при 
изгибе. Теории прочности и их 
назначение. 

Определять усилия в стержнях. 
Определять моменты инерции 
сечений с одной или двумя осями 
симметрии. Строить эпюры 
поперечных сил и изгибающих 
моментов. 

Раздел 3. 
Статика 
сооружений. 

42 34 0 8 0 0 42 

Порядок составления схем 
взаимодействия, методику расчета 
шарнирных балок, методику расчета 
фермы графическим способом. Порядок 
расчета статически неопределимых 
систем. 

Проводить исследование 
геометрической неизменяемости 
плоских стержневых систем.  

Итого: 156 84 20 52 4 16 136   
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1. Теоретическая 
механика. 12 

 Находить равнодействующую плоской 
системы сходящихся сил аналитическим и 
геометрическим способом. Определять 
реакции опор балок. Определять 
координаты центра тяжести плоских фигур. 

Раздел 2. Сопротивление 
материалов. 8 

Определять усилия в стержнях. Определять 
моменты инерции сечений с одной или 
двумя осями симметрии, составленных из 
простых геометрических фигур и из 
профилей стандартного проката. Строить 
эпюры поперечных сил и изгибающих 
моментов. 

Раздел 3. Статика сооружений. 0 
Проводить исследование геометрической 
неизменяемости плоских стержневых 
систем.  

ИТОГО 20   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и дидактические 

единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

20 Раздел 1. Теоретическая 
механика. 

 Основные положения статики, динамики, статики 
сооружений. Аксиомы статики. Векторные и 
скалярные величины. Связи и реакции 
Определение плоской системы сходящихся сил. 
Условие равновесия плоской системы сил. 
Формулы для определения координат центра 
тяжести плоских фигур. 

 Находить равнодействующую 
плоской системы сходящихся сил 
аналитическим и геометрическим 
способом. Определять реакции 
опор балок. Определять 
координаты центра тяжести 
плоских фигур. 

выполнение 
расчетов, решение 
задач, оформление 
практических работ 

24 Раздел 2. Сопротивление 
материалов. 

Моменты инерции простых сечений. Формулы для 
определения максимальные напряжения при 
изгибе, эпюры напряжений и их практический 
смысл, условия прочности и жесткости при изгибе. 
Теории прочности и их назначение. 

Определять моменты инерции 
сечений с одной или двумя осями 
симметрии, составленных из 
простых геометрических фигур и 
из профилей стандартного 
проката.  

выполнение 
расчетов, решение 
задач, оформление 
практических работ 

8 Раздел 3. Статика 
сооружений. 

Классификацию сооружений, условия 
геометрической неизменяемости. Порядок 
составления схем взаимодействия, методику 
расчета шарнирных балок, формулы для 
определения числа лишних связей, методику 
определения внутренних силовых факторов.  

Проводить исследование 
геометрической неизменяемости 
плоских стержневых систем.  

выполнение 
расчетов, решение 
задач, оформление 
практических работ 

52 ИТОГО    
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умеет выполнять расчеты на прочность, жесткость 
и устойчивость элементов сооружений; Выполнение практических работ 

Умеет определять координаты центра тяжести тел; Выполнение практических работ 

Знает основные понятия и законы механики 
твердого тела; 

Наблюдение, устный опрос, выполнение 
практических работ 

Знает методы механических испытаний 
материалов  

Наблюдение, устный опрос, выполнение 
практических работ 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учеб. пособие/В.И. 
Сетков. – М.:ИЦ «Академия», 2008 

Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа 721 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Техническая механика» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Преподаватель:  Егорова О.А. 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   156 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

Самостоятельная работа 52 часа 136 часа 
Аудиторной работы 104 часа 20 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  84 часов 4 часа 
Практических занятий  20 часов 16 часов 

Итоговый контроль в форме экзамена 
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количест
во часов 
по 

дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количес
тво часов 

по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛП
З те

ор
ия

 

ЛП
З 

48 16 12 20   Раздел 1. Теоретическая механика. 4 10 34   
2 2     1 Основные понятия и аксиомы статики 2   0 1 

3 2   1 2 Реакции опор 2   1 2 

3 2   1 3 Система сходящихся сил.     3   

3 2   1 4 Аналитическое условие равновесия     3   

4   2 2 5 Определение реакций идеальных связей 
аналитическим способом   2 2 3 

4   2 2 6 ПР №1  Определение реакций идеальных 
связей аналитическим способом   2 2 4 

2 2     7 Теория пар сил на плоскости     2   

4 2   2 8 Равновесие плоской системы 
произвольно расположенных сил.     4   

4   2 2 9 
Определение опорных реакций балки на 
двух опорах при действии вертикальных 
нагрузок 

  2 
2 

5 

4   2 2 10 
ПР №2 Определение опорных реакций 
балки на двух опорах при действии 
вертикальных нагрузок 

  2 
2 

6 

3 2   1 11 Центр тяжести сечения     3   

4   2 2 12 Определение положения центра тяжести 
сечения   2 2 7 

4   2 2 13 ПР №3 Определение положения центра 
тяжести сечения     4   

4 2   2 14 Основные понятия кинематики и 
динамики     4   

66 34 8 24   Раздел 2. Сопротивление материалов. 0 6 60   

2 2     15 Основные положения. Растяжение и 
сжатие.     2   

2 2     16 Расчеты на прочность.     2   

4 2   2 17 Подбор сечений стержней из расчета на 
прочность     4   

4   2 2 18 ПР№ 4  Подбор сечений стержней из 
расчета на прочность     4   

2 2     19 Срез и смятие. Деформация и напряжение 
при сдвиге.     2   
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3 2   1 20 Практические расчеты на срез и смятие.     3   

2 2     21 Геометрические характеристики плоских 
сечений. Моменты инерции сечений     2   

4 2   2 22 Определение моментов инерции простых 
сечений.     4   

6   2 4 23 ПР № 5 Определение главных 
центральных моментов инерции сечения   2 4 8 

2 2     24 Прямой изгиб чистый и поперечный.     2   

4 2   2 25 Правила построения эпюр поперечных 
сил и изгибающих моментов.     4   

4 2   2 26 Построение эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов      4   

6   2 4 27 
ПР № 6 Построение эпюр поперечных 
сил и изгибающих моментов для простой 
балки 

  2 
4 

9 

2 2     28 
Напряжения при изгибе. Касательные 
напряжения при поперечном изгибе. 
Линейные и угловые перемещения. 

    
2 

  

2 2     29 Интеграл Мора. Правило Верещагина     2   

2 2     30 Определение прогиба балки     2   

2 2     31 Косой изгиб     2   
3 2   1 32 Гипотезы прочности     3   

2 2     33 Устойчивость упругого равновесия. 
Критическая сила.     2   

2 2     34 Критическое напряжение. Пределы 
применимости формулы Эйлера.     2   

6   2 4 35 ПР № 7  Определение допустимого 
значения центрально-сжимающей силы   2 4 

1
0 

42 34 0 8   Раздел 3. Статика сооружений. 0 0 42   

2 2     36 Геометрически неизменяемая и 
изменяемая системы.     2   

3 2   1 37 Анализ геометрической структуры систем     3   

2 2     38 
Статически определимые и 
неопределимые системы. Степень 
статической неопределимости системы. 

    
2   

2 2     39 
Статическая определимость и 
геометрическая неизменяемость 
шарнирных балок 

    
2   

3 2   1 40 Расчет шарнирных балок     3   
2 2     41 Статически определимые плоские рамы     2   

3 2   1 42 
Построение эпюр поперечных сил, 
изгибающих моментов и продольных сил 
для раменных систем. 

    
3   

2 2     43 Трехшарнирные арки     2   

2 2     44 Геометрическая неизменяемость и 
статическая определимость ферм.     2   

3 2   1 45 Расчет простых балочных ферм.     3   
2 2     46 Линейные перемещения. Формула Мора     2   
2 2     47 Правило Верещагина. Его применение к     2   
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определению перемещений. 

3 2   1 48 Расчет статически неопределимых систем 
методом сил     3   

2 2     49 Уравнение трех моментов     2   
3 2   1 50 Расчет неразрезных балок.     3   

4 2   2 51 
Расчет статически неопределимой 
(неразрезной) балки  по уравнению трех 
моментов 

    
4   

2 2     52 Обобщение знаний. Расчет конструкций.     2   
156 84 20 52   ИТОГО 4 16 136   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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