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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________Техническая механика_____________________ 

название дисциплины 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

__08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство_____ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общему 
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 

 детали механизмов и машин, элементы конструкций; 

 элементы конструкций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать 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 за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

-  профессиональные: 

 ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

 ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося _189_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _126_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _63_ часа. 
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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) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     лабораторные  работы 2 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа.  

2. Сообщения, доклады, эссе.  

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы теоретической 

механики 

 68  

Тема 1.1. 

Статика. Основные 

понятия и аксиомы статики 

Содержание учебного материала: 4  

Основные положения статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции   3 

Самостоятельная работа  

Подобрать серию примеров к каждому из положений статики. 

Подобрать серию примеров свободных и несвободных тел. 

2  

Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала: 8  

1.Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение равнодействующей силы. 

Условие и уравнение равновесия. Пара сил. 

3 

2.Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение плоской системы сил к 

центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской произвольной системы сил. Центр тяжести 

3 

     3.Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения. 3 

Практические занятия 4  

1 Определение реакции в связях аналитическим, графическим и графоаналитическим способами. 2  

2 Определение реакций в опорах балочных систем. 2  

Контрольная работа по теме Плоская система сходящихся сил 2  

Самостоятельная работа  

Решить индивидуальный пример на приведение плоской системы сил. 

Составить конспект по теме «Теорема Вариньона». 

Подготовить сообщение об одном из ученых, установившими основные законы трения 

(Амонтом, Кулон, Морен).  

6 

Тема 1.3. 

Статика сооружений 

Содержание учебного материала: 6  

1. Основные сведения.  2 

2. Исследование геометрической неизменяемости плоских стержневых систем 3 

3. Статически определимые и неопределимые плоские системы. Статически определимые плоские 

фермы. 

3 

Самостоятельная работа  

Изучить и проанализировать метод вырезания узлов и метод сквозных сечений. 

Ознакомиться и законспектировать материал по теме «Распределенные силы». 

4  

Тема 1.4. Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала: 8 

 

 

1. Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной сходящейся  системы сил. Условия и 

уравнения равновесия. 

2 
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2. Момент силы относительно оси. Уравнения равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

3 

Самостоятельная работа  

Решить задачу на пространственную систему сил в случае параллельных сил. 

Письменно ответить на вопросы: 1.Какие уравнения можно составить для уравновешенной 

пространственной системы сил? 2.Как нужно расположить ось, чтобы момент данной силы 

относительно этой оси равнялся нулю. 3.Какие уравнения можно составить для уравновешенной системы 

параллельных сил? 

4  

Тема 1.5  

Кинематика 

Содержание учебного материала: 4  

Кинематика точки. Кинематика твердого тела.  2 

Самостоятельная работа  

Законспектировать материал по теме «Частные случаи движения точки». 

2  

Тема 1.6. 

Динамика 

Содержание учебного материала: 4  

Основы динамики материальной точки. Основы кинетостатики.  2 

Работа и мощность, трение. 3 

Самостоятельная работа  

Решить индивидуальную задачу на работу и мощность при вращательном движении тела. 

Ознакомиться и законспектировать материал по теме «Момент инерции некоторых тел». 

4  

Раздел 2. Сопротивления 

материалов 

 72  

Тема 2.1. Сопротивления 

материалов, основные 

положения 

Содержание учебного материала: 7  

1. Основные задачи сопротивления материалов. Гипотезы и допущения сопротивления материалов. 

Деформируемое тело. Геометрические схемы элементов конструкций.  

2 

2. Метод сечений. Напряжения. 3 

Самостоятельная работа  

Ознакомиться и законспектировать материал по теме «Гипотезы и допущения сопротивления материалов». 

Ознакомиться и законспектировать материал по теме «Деформируемое тело». 

4  

Тема 2.2.  

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала: 8  

1. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения и их эпюры. Продольные и поперечные 

деформации. Коэффициент Пуассона. Осевые перемещения поперечных сечений бруса. 

2 

2. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения 

предельные, допускаемые и расчетные. Условия прочности используемые при проектировании и 

строительстве железных дорог, зданий и сооружений. 

3 

3. Механические свойства материалов при сжатии. Коэффициент запаса прочности при статической 

нагрузке. Допускаемые напряжения. 

3 

Практическое занятие  2 

 

 

Расчет на прочность при растяжении и сжатии 

Самостоятельная работа  
Построить диаграмму растяжения (сжатия) непластичных материалов. 

Подобрать серию задач на растяжение и сжатие. 

Подготовить устное сообщение по теме «Закон Гука и его практическое применение». 

6 
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Тема 2.3.  

Срез и смятие 

Содержание учебного материала: 2  

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие. Расчеты на срез и смятие, 

соединений болтами, штифтами, заклепками. 

3 

Практическое занятие  2 

 

 

Расчет на прочность при срезе и смятии 

Самостоятельная работа  
Произвести расчет на срез и смятие соединений заклепками. 

Привести примеры расчета на срез и смятие и решить их. 

2 

Тема 2.4. 

Сдвиг и кручение 

Содержание учебного материала: 8  

1. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными для 

изотропного тела (без вывода).  

 2 

2. Построение эпюр крутящих моментов. 3 

3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Угол закручивания. 2 

Практическое занятие  2  

Расчет на прочность при кручении 

Самостоятельная работа  
Проанализировать и построить зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного тела 

(основные гипотезы сдвига). 

Подготовить устное сообщение по теме «Пружины». 

4 

Тема 2.5. 

Изгиб 

Содержание учебного материала: 12  

1. Изгиб, основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы. Дифференциальные 

зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

3 

2. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения. 

Рациональные формы поперечных сечений. 

3 

3. Условия прочности используемые при строительстве  и эксплуатации железнодорожного пути. 3 

4. Касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. Линейные и угловые перемещения при 

прямом изгибе. 

2 

5. Расчеты на жесткость. 3 

Лабораторное занятие  2  

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

Контрольная работа по теме Расчет на прочность  при изгибе. 2 

Самостоятельная работа  

Построить эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 

Законспектировать материал по теме «Расчеты на прочность». 

Изучить и составить конспект на  тему «Косой изгиб».  

6 

Раздел 3.  

Детали механизмов и 

машин 

 40  
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Тема 3.1.  

Основные понятия и 

определения. Соединения 

деталей машин 

Содержание учебного материала: 6  

1. Детали механизмов и машин, основные понятия и определения, их основные элементы. Требования 

к деталям, сборочным единицам и машинам. Назначение соединений деталей машин. Неразъемные и 

разъемные соединения.  

3 

2. Контроль качества текущего содержании пути, ремонтных и строительных работ. 3 

Самостоятельная работа  

Оформить доклад по основным тенденциям развития машиностроения. Указать условные элементы по ГОСТ. 

Оформить реферат о конструкционных машиностроительных материалах. 

7  

Тема 3.2. Механические 

передачи. Детали и 

сборочные единицы 

передач 

Содержание учебного материала: 12  

1. Передачи вращательного движения: назначение, классификация, основные параметры передач, 

область применения, достоинства и недостатки. 

3 

2. Валы и оси, их назначение и конструкция. Опоры скольжения и качения. Муфты. 

3. Простые грузоподъемные машины. 

Практическое занятие  2  

Расчеты передач 

Самостоятельная работа   
Подготовить устное  сообщение о видах и типах механических передач. 

Расчет цилиндрических передач на прочность. 

Расчет передачи винт-гайка. 

Подобрать примеры конструкций соответствующих видов передач (фрикционные передачи, ременные 

передачи, зубчатые передачи, червячные передачи, цепные передачи). 

10 

Всего: 189  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №205 

 
Кабинет Технической 

механики  
№205 

 

 

Лаборантская (корпус 

№1) 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, комплект «Резьбовые соединения и 

подшипники», комплект наглядных пособий 

(плакаты), учебно-методический комплекс по  

дисциплине «Техническая механика».     

Оборудование: наборы лабораторные механика,  

штангенциркуль. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и 

сопротивление материалов: Учебник для машиностроительных 

специализированных техникумов.- 2-е изд., доп.-М.: Высшая школа, 

2016.- 352 с., ил. 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 

1. Методическое пособие по дисциплине «Техническая механика» 

Расчет механических передач. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2013 г. 

2. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: Учебное пособие.- М.: ОРУМ:ИНФРА 

– М, 2014.-349 с.,ил.- (профессиональное образование). 

3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин М.: 2013- 285 с. 

 

1.2.3 Электронные образовательные программы: электронный ресурс 

«Техническая механика». Форма доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:  нет 

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/


11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- производить расчеты на срез и 

смятие, кручение и изгиб. 

Знания: 

- основ теоретической механики, 

статики, кинематики и динамики 
- деталей механизмов и машин, 

элементов конструкций 

должен уметь: 

производить расчеты на срез и 

смятие, кручение и изгиб  

должен знать:  

- основы теоретической 

механики, статики, кинематики и 

динамики 
- детали механизмов и машин, 

элементы конструкций  

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям,  

- зачёт, 

Итоговый контроль: -

экзамен. 

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 в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- проявление интереса к  
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

инновациям; 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и строительстве 

железных дорог, зданий и 

сооружений.  

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации.    

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку. 

 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

 техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного 

пути 

- точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

-грамотный выбор средств 

механизации 

 соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути; 

- точность и правильность 

выполнения измерительных 

работ по контролю состояния 

верхнего строения пути; 

- владение средствами 

контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор 

способов и методов контроля 

 - грамотность заполнения 

технической документации. 

 
 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры, кейс-метод. 


