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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» Учебная дисциплина 

«Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

 01-10; 

ПК 1.1; 

ПК1.5.; 

ПК2.2 

 

 

 -выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

- определять кинематические параметры 

движущихся тел; 

-  определять условия равновесия си-

стем сил; 

 

 

- основы технической механики; 

- аксиомы теоретической механики, 

законы равновесия и перемещения 

тел;                 

- виды деформации и основные рас-

четы на жесткость, прочность и 

устойчивость, 

 -  основные уравнения равновесия 

систем сил;  

- кинематические параметры движу-

щихся тел;  

- о механических передачах, подшип-

никах, валах и осях, соединениях де-

талей машин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  92 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа 1 

Практическая подготовка 36 

Промежуточная аттестация:  Экзамен    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

 Цели и задачи учебной дисциплины,  значение Технической механики в подготовке 

специалистов по осваиваемой специальности 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение домашних заданий по теме Введение 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретическая механика 

 
42 

 

Тема 1.1 

Основные понятия и 

определения. Аксиомы 

статики. 

Содержание учебного материала 2 
 

 

ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Задачи статики, материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила. Система сил.  

Эквивалентные системы сил.  Равнодействующая и уравновешивающая силы. Акси-

омы статики. Связи и их реакции. Аксиома связи. Основные виды связей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 1.1.  

-Разработка тестов программированного опроса 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 8 ПК 1.1 
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Плоская система сходя-

щихся сил 

 

Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сил  

геометрическим способом. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равно-

весия. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпен-

дикулярные оси.  Аналитическое определение равнодействующей. Условие равнове-

сия в аналитической форме. Пара сил и ее характеристики. Момент пары. Эквива-

лентные пары. Сложение пар.  Правило знаков момента, размерность. Условие рав-

новесия системы пар.  Теоремы об эквивалентности и о сложении пар сил.  Момент 

силы относительно точки. Приведение плоской системы сил к данному центру, глав-

ный вектор и главный момент    системы сил. Теорема Вариньона. Равновесие плос-

кой системы произвольно расположенных сил. Три вида уравнений равновесия. 

Условие равновесия системы параллельных сил. 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа 1,2 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим и 

геометрическим способом 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 1.2.  

- Решение индивидуальных задач 

Тема 1.3 

Пространственная си-

стема сил 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Пространственная система сходящихся сил, ее геометрическое условие равновесия. 

Разложение силы по трем осям координат. Момент силы относительно оси. Про-

странственная система произвольно расположенных сил. Уравнения равновесия для 

произвольной пространственной системы сил. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 1.3.  

-Разработка тестов программированного опроса 

Тема 1.4 

Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Определение координат центра тяже-

сти простой плоской фигуры, объемной фигуры, плоской фигуры, составленной из 

стандартных профилей проката. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа3 

Определение положения центра тяжести тонкой однородной пластины 
2 
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Практическое занятие 1,2 

Определение координат центра тяжести составного сечения 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение домашних заданий по теме 1.4.  

- Решение  индивидуальных задач по теме 

 

Тема 1.5 

Основные понятия ки-

нематики. Кинематика 

точки 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Основные понятия кинематики: система отсчета, траектория, расстояние, путь, время, 

скорость и ускорение. Закон движения точки. Способы задания движения точки. 

Определение кинематических параметров движения точки при различных способах 

задания ее движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
-Выполнение домашних заданий по теме 1.5.  

-Разработка презентаций по теме: Способы задания движения точки. Определение 

кинематических параметров движения точки при различных способах задания ее 

движения. 

Тема 1.6 

Простейшие движения 

твердого тела 

 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение твердого тела. Уг-

ловая скорость. Угловое ускорение. Частные случаи поступательного движения. 

Частные случаи вращательного движения. Формулы при равномерном и равнопере-

менном движении. Зависимость между частотой вращения n (об/ мин) и угловой ско-

ростью ω (с-1).  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 3,4 

Решение задач на определение параметров движения твердого тела 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 1.6.  

-Разработка презентаций по теме Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.7 

Сложное движение точ-

ки и твердого тела.  

Плоскопараллельное 

движение. 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Понятие о сложном движении точки. Относительное, переносное и абсолютное дви-

жения. Теорема о сложении скоростей. Теорема о проекциях скоростей двух точек 

тела. Мгновенный центр скоростей. Уравнение плоскопараллельного движения.  

Определение траекторий точек плоской фигуры. Разложение движения на поступа-

тельное и вращательное. Определение скоростей точек плоской фигуры. Определе-
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ние ускорений точек плоской фигуры. Сложение поступательных движений твердого 

тела. Сложение вращений вокруг двух параллельных осей. Сложение поступательно-

го и вращательного движений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 -Выполнение домашних заданий по теме 1.7.  

Тема 1.8 

Основные понятия и ак-

сиомы динамики. Дви-

жение материальной 

точки. Метод кинетоста-

тики 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Основные понятия и определения.  Аксиомы  динамики. Задачи динамики матери-

альной точки. Основные виды сил. Свободная и несвободная материальные точки. 

Понятие о силе инерции. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном дви-

жениях. Принцип Даламбера: метод кинетостатики. 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение домашних заданий по теме 1.8. 

-Разработка презентации по теме Основные виды сил. 
 

Тема 1.9 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Работа переменной силы на криволинейном пути. Работа сил упругости. Работа силы 

тяжести. Работа сил наклонной плоскости. Мощность. Механический к.п.д. 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение домашних заданий по теме 1.9. 

Тема 1.10 

Основные теоремы ди-

намики. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

Количество движения.   Импульс силы. Единицы измерения. Теорема об изменении 

количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии. Уравнения по-

ступательного и вращательного движений твердого тела. Момент инерции. Формулы 

определения момента инерции стержня, сплошного и полого цилиндра, шара. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

-Выполнение домашних заданий по теме 1.10. 

Раздел 2 

Сопротивление матери-

алов 

 

 

38 

 

Тема 2.1. 
Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

ПК 1.1 
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Основные положения 

сопротивления материа-

лов 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 

 

Задачи сопротивления материалов. Деформации угловые и линейные, упругие и пла-

стичные. Классификация нагрузок: силы поверхностные и объемные, статические 

циклические и динамические. Основные расчетные элементы конструкций. Основ-

ные гипотезы и допущения. Основные виды деформаций. Метод сечений. Внутрен-

ние силовые факторы в поперечном сечении бруса. Напряжения: полное, нормальное, 

касательное. 

 

3 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

-Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

 Тема 2.2.   

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 12  

Деформация растяжения и сжатия. Продольная сила в поперечном сечении бруса.  

Эпюры поперечных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса.  

Распределение нормальных напряжений по поперечному сечению растянутого (сжа-

того) бруса.  Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформа-

ции при растяжении или сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

В том числе, практических занятий  и лабораторных работ 10 

Лабораторные работы4,5  

- Испытания на растяжение балок из пластичных материалов  и  хрупких материа-

лов. 

2 

- Испытания на сжатие балок из пластичных и хрупких материалов 2 

Практические занятия 5,6,7  

- Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов балок 4 

- Построение эпюр внутренних продольных сил, проверка прочности брусьев и под-

бор сечений при растяжении и сжатии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

-Построение эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определение пере-

мещения свободного конца бруса. 

Тема 2.3.  

Практические расчеты 

на срез и смятие 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Условие прочности при срезе. Основные расчетные формулы при срезе. Условие 

прочности при смятии. Расчетные формулы при смятии. 

В том числе, практических занятий  и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие 8 
2 

Решение задач на срез и смятие 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

-Выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Тема 2.4.  

Сдвиг. Кручение 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Сдвиг. Модуль сдвига. Кручение. Определение внутренних силовых факторов при 

кручении. Построение эпюр крутящих моментов и углов закручивания.  Определение 

напряжений в поперечном сечении бруса. Расчет на прочность при кручении. Мо-

менты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

В том числе, практических занятий  и лабораторных работ 4 

Практическое занятие9,10  

Расчеты на жесткость  и прочность при кручении. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Выполнение домашних заданий по теме 2.4. 

- Построение эпюр крутящих моментов по индивидуальным заданиям. 

 

 

Тема 2.5  

Изгиб 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1; 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Правило знаков для определения 

поперечной силы и изгибающего момента в поперечном сечении. Дифференциальные 

зависимости между Ми, q, Qу. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов. Осевые моменты сопротивления простейших фигур. Расчеты на прочность  

при изгибе. Косой изгиб. Определение наибольших напряжений при косом изгибе. 

Условия прочности при косом изгибе. Внецентренное растяжение (сжатие). Опреде-

ление внутренних силовых факторов. 

В том числе, практических занятий  и лабораторных работ 6 

Практическое занятие11,12,13  

Расчеты на прочность при изгибе 

Определение опорных реакций балок 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -Выполнение домашних заданий по теме 2.5. 

-Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

Тема 2.6  

Сопротивление устало-

сти. Прочность при ди-

Содержание учебного материала 2  ПК 1.1; 

ПК 1.5 

ПК 2.2 
Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая уста-

лости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливо-
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намических  

нагрузках 

сти. Коэффициент запаса выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы 

инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэф-

фициент. 

ОК 01-10 

Самостоятельная работа обучающихся  

-Выполнение домашних заданий по теме 2.6. 

Тема 2.7  

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила. 

Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напря-

жение. Виды расчетов на устойчивость. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

-Выполнение домашних заданий по теме 2.7. 

Раздел 3 

Детали машин 

 
10 

 

Тема 3.1. Основные по-

нятия и определения. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные направ-

ления в развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса 

в машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 -Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Тема 3.2 

Соединения деталей. 

Разъемные и неразъ-

емные соединения 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Не-

разъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные соеди-

нения. Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом. Резьбо-

вые соединения. Классификация резьбы , основные геометрические параметры резь-

бы. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, об-

ласть применения. Классификация, сравнительная оценка. Проектирование и кон-

струирование неразъемных и разъемных соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

-Выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 
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Механические передачи Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и 

цепная передачи. Проектирование и конструирование механических передач. 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Изучение конструкции цилиндрического редуктора 
  Тема 3.4 
Валы и оси,  опоры 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, 

достоинства и недостатки. Проектирование и конструирование валов, осей и опор. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме 3.4. 
 

Тема 3.5. Муфты 
 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1 

 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ОК 01-10 

Устройство и принцип действия основных типов муфт. Методика подбора муфт и 

их расчет. Проектирование и конструирование муфт. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме 3.5. 
  

Всего (часов) 92  

Примечание: Практическая подготовка выделана курсивом 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет технической механики,оснащенный посадочными местами по количеству 

обучающихся, рабочим местом преподавателя, техническими средствами: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 

интернет.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / В. Г. Ата-

пин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09059-8. 

2. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для СПО / В. 

Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04128-6. 

3. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений : 

учебное пособие для СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2020. — 151 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04135-4. 

4. Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для 

СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09308-7. 

5. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / С. Н. 

Кривошапко. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-9916-8813-0. 

6. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для 

СПО / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8043-1. 

7. Сопротивление материалов: лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / А. 

Н. Кислов [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09943-0. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Атапин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 342 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09059-8. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/14810614-50AA-4ED3-B4FB-DB0ACA8A8319. 

2. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для СПО / 

В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04128-6. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/D16AB189-8F86-4C16-8D7A-ED0AB6EDC120. 

3. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений 

: учебное пособие для СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-
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ство Юрайт, 2019. — 151 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04135-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C852D205-F469-

43E8-B634-6E54852EC810. 

4. Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для 

СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09308-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2EB7FF02-7AEB-4C0A-

A5AB-F8466F957139. 

5. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / С. 

Н. Кривошапко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-9916-8813-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0DD9FBC3-9397-49C0-8358-1D1C4D244654. 

6. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для 

СПО / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2020. — 353 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8043-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8CB8FD8E-13CB-4DF5-

BE4B-0CD41DBA6504. 

7. Сопротивление материалов: лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / 

А. Н. Кислов [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09943-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/090B6B88-D6CC-4D8F-834B-C7A26DB78F15. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения:   

Определять равнодействую-

щую плоской системы сходя-

щихся сил аналитическим и 

геометрическим способом 

Демонстрация последовательно-

сти определения равнодейству-

ющей плоской системы сходя-

щихся сил аналитическим и гео-

метрическим способом 

Оценивание выполнения ла-

бораторных  работ № 1,2 са-

мостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Определять положение центра 

тяжести тонкой однородной 

пластины 

 

Демонстрация определения по-

ложения центра тяжести тонкой 

однородной пластины 

 

Оценивание выполнения ла-

бораторной  работы № 3 са-

мостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Определять координаты центра 

тяжести составного сечения 

Демонстрация определения коор-

динат центра тяжести составного 

сечения 

Оценивание выполнения 

практических занятий № 1,2 

самостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Решать задачи на определение 

параметров движения твердого 

тела 

Демонстрация решения задач на 

определение параметров движе-

ния твердого тела 

Оценивание выполнения 

практических занятий № 3,4 

самостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Испытывать балки из пластич-

ных  и  хрупких материалов  на 

растяжение и сжатие 

 

Демонстрация порядка выполне-

ния испытания балок из пластич-

ных  и  хрупких материалов  на 

растяжение и сжатие 

 

Оценивание выполнения ла-

бораторных  работ № 4,5 са-

мостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Строить эпюры поперечных 

сил и изгибающих моментов 

балок, внутренних продольных 

сил; проверять прочность 

брусьев и подбирать сечения 

при растяжении и сжатии 

Демонстрация построения эпюр 

поперечных сил и изгибающих 

моментов балок, внутренних 

продольных сил; проверки проч-

ности брусьев и подбирать сече-

ния при растяжении и сжатии 

Оценивание выполнения 

практических занятий № 5-7 

самостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Решение задачи на срез и смя-

тие 

Демонстрация порядка решения 

задач на срез и смятие 

Оценивание выполнения 

практического занятия № 8 

самостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Выполнять расчеты на жест-

кость  и прочность при круче-

нии. 

Демонстрация выполнения расче-

тов на жесткость  и прочность 

при кручении. 

Оценивание выполнения 

практических занятий № 9,10 

самостоятельной работы, те-

стирование, контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Выполнятьрасчеты на проч-

ность при изгибе; 

определять опорные реакции 

балок 

Демонстрация выполнения расче-

тов на прочность при изгибе; 

определять опорные реакции ба-

лок 

Оценивание выполнения 

практических занятий № 11-

13 самостоятельной работы, 

тестирование, контрольная 

работа № 1, экзамен 

знания:   
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Задачи статики;систему 

сил;аксиомы статики,аксиому 

связи;основные виды связей. 

Изложение задач статики, систе-

мы сил их сущности,  аксиом ста-

тики, связи и их реакции; аксио-

мы связи, основных видов связей. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной работы, те-

стированиеконтрольная рабо-

та № 1, экзамен 

Плоскую систему сходящихся 

сил, порядок определения рав-

нодействующей системы сил  

геометрическим способом; си-

ловой многоугольник; геомет-

рическое условие равновесия; 

проекцию силы на ось, прави-

ло знаков; проекцию силы на 

две взаимно перпендикуляр-

ные оси;  аналитическое опре-

деление равнодействующей; 

условие равновесия в аналити-

ческой форме; пару сил и ее 

характеристики; правило зна-

ков момента, размерность; 

условие равновесия системы 

пар;  теоремы об эквивалент-

ности и о сложении пар сил;  

теорему Вариньона; три вида 

уравнений равновесия; условие 

равновесия системы парал-

лельных сил 

Изложение сущности плоской 

системы сходящихся сил, поряд-

ка определения равнодействую-

щей системы сил  геометриче-

ским способом; сущности сило-

вого многоугольника; геометри-

ческого условия равновесия; про-

екции силы на ось, правила зна-

ков; проекции силы на две вза-

имно перпендикулярные оси;  

изложение аналитического опре-

деления равнодействующей; 

условий равновесия в аналитиче-

ской форме; пары сил и ее харак-

теристику; правила знаков мо-

мента, размерность; условие рав-

новесия системы пар;  изложение 

теорем об эквивалентности и о 

сложении пар сил;  теоремы Ва-

риньона; три вида уравнений 

равновесия; условия равновесия 

системы параллельных сил 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Пространственная система 

сходящихся сил, ее геометри-

ческое условие равновесия. 

Разложение силы по трем осям 

координат. Момент силы отно-

сительно оси. Пространствен-

ная система произвольно рас-

положенных сил. Уравнения 

равновесия для произвольной 

пространственной системы 

сил. 

Изложение сущности простран-

ственной системы сходящихся 

сил 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Центр параллельных сил. 

Центр тяжести тела. Опреде-

ление координат центра тяже-

сти простой плоской фигуры, 

объемной фигуры, плоской 

фигуры, составленной из стан-

дартных профилей проката. 

Изложение порядка определения 

координат центра тяжести раз-

личных фигур 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Основные понятия кинемати-

ки: система отсчета, траекто-

рия, расстояние, путь, время, 

скорость и ускорение. Закон 

движения точки. Способы за-

дания движения точки. Опре-

деление кинематических пара-

метров движения точки при 

различных способах задания ее 

движения. 

Изложение основных понятий 

кинематики; закона движения 

точки, способов задания движе-

ния. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Поступательное движение Изложение сущности поступа- Оценивание выполнения са-
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твердого тела. Вращательное 

движение твердого тела. Угло-

вая скорость. Угловое ускоре-

ние. Частные случаи поступа-

тельного движения. Частные 

случаи вращательного движе-

ния. Формулы при равномер-

ном и равнопеременном дви-

жении. Зависимость между 

частотой вращения n (об/ мин) 

и угловой скоростью ω (с-1). 

тельного и вращательного дви-

жение твердого тела, понятия уг-

ловая скорость; изложение част-

ных случаев вращательного дви-

жения. 

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Понятие о сложном движении 

точки. Относительное, пере-

носное и абсолютное движе-

ния. Теорему о сложении ско-

ростей. Теорему о проекциях 

скоростей двух точек тела. 

Мгновенный центр скоростей. 

Уравнение плоскопараллель-

ного движения.  Определение 

траекторий точек плоской фи-

гуры. Разложение движения на 

поступательное и вращатель-

ное. Определение скоростей 

точек плоской фигуры. Опре-

деление ускорений точек плос-

кой фигуры. Сложение посту-

пательных движений твердого 

тела. Сложение вращений во-

круг двух параллельных осей. 

Сложение поступательного и 

вращательного движений. 

Изложение сущности сложного 

движения точки; теоремы о сло-

жении скоростей, проекциях ско-

ростей двух точек тела; изложе-

ние методов определения скоро-

стей точек. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Основные понятия и определе-

ния динамики.  Аксиомы  ди-

намики. Задачи динамики ма-

териальной точки. Основные 

виды сил. Понятия свободная и 

несвободная материальные 

точки. Понятие о силе инер-

ции. Сила инерции при прямо-

линейном и криволинейном 

движениях. Принцип Даламбе-

ра: метод кинетостатики. 

Изложение  основных понятий и 

определений динамики, аксиомы 

динами; основных видов сил, 

принципа Даламбера. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Сущность понятий: Работа пе-

ременной силы на криволи-

нейном пути. Работа сил упру-

гости. Работа силы тяжести. 

Работа сил наклонной плоско-

сти. Мощность. Механический 

к.п.д. 

Изложение понятий работа пере-

менной силы на криволинейном 

пути, работа сил упругости, рабо-

та силы тяжести, работа сил 

наклонной плоскости, мощность, 

механический к.п.д. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 

Понятия: количество движе-

ния, импульс силы; единицы 

измерения; теорему об измене-

нии количества движения, тео-

рему об изменении кинетиче-

ской энергии, уравнение по-

Изложение сущности понятий 

количество движения,   импульс 

силы; изложение теоремы об из-

менении количества движения, 

теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование контрольная ра-

бота № 1, экзамен 
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ступательного и вращательно-

го движений твердого тела; 

понятие момент инерции, 

формулы определения момента 

инерции стержня, сплошного и 

полого цилиндра, шара. 

Задачи сопротивления матери-

алов. Деформации угловые и 

линейные, упругие и пластич-

ные. Классификация нагрузок: 

силы поверхностные и объем-

ные, статические циклические 

и динамические. Основные 

расчетные элементы конструк-

ций. Основные гипотезы и до-

пущения. Основные виды де-

формаций. Метод сечений. 

Внутренние силовые факторы 

в поперечном сечении бруса. 

Напряжения: полное, нормаль-

ное, касательное. 

Изложение задач сопротивления 

материалов, сущности основных 

видов деформации, видов напря-

жения 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Сущность деформации растя-

жения и сжатия, виды дефор-

мации: продольные и попереч-

ные, порядок построения 

эпюр,; Закон Гука, коэффици-

ент Пуассона. 

Изложение сущности деформа-

ции растяжения и сжатия; поря-

док расчета и построения эпюр 

при растяжении и сжатии. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Условие прочности при срезе. 

Основные расчетные формулы 

при срезе. Условие прочности 

при смятии. Расчетные форму-

лы при смятии. 

Изложение условий прочности 

при срезе и смятии,  порядок рас-

чета 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Сдвиг. Модуль сдвига. Круче-

ние. Определение внутренних 

силовых факторов при круче-

нии. Построение эпюр крутя-

щих моментов и углов закру-

чивания.  Определение напря-

жений в поперечном сечении 

бруса. Расчет на прочность при 

кручении. Моменты инерции 

простейших сечений: прямо-

угольника, круга, кольца. 

Изложение сущности деформа-

ции сдвига и кручения, порядок 

расчета  на прочность при круче-

нии. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Внутренние силовые факторы 

при прямом изгибе. Правило 

знаков для определения попе-

речной силы и изгибающего 

момента в поперечном сече-

нии. Дифференциальные зави-

симости между Ми, q, Qу. По-

строение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов. Осе-

вые моменты сопротивления 

простейших фигур. Расчеты на 

прочность  при изгибе. Косой 

изгиб. Определение наиболь-

Изложение сущности деформа-

ции изгиба, порядок расчета на 

прочность при изгибе, построе-

ния эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 
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ших напряжений при косом 

изгибе. Условия прочности при 

косом изгибе. Внецентренное 

растяжение (сжатие). Опреде-

ление внутренних силовых 

факторов. 

Циклы напряжений. Усталост-

ное разрушение, его причины и 

характер. Кривая усталости, 

предел выносливости. Факто-

ры, Коэффициент запаса вы-

носливости. Понятие о дина-

мических нагрузках. Силы 

инерции при расчете на проч-

ность. Динамическое напряже-

ние, динамический коэффици-

ент. 

Изложение сущности циклов 

напряжения, понятия усталостное 

разрушение; изложение факто-

ров. влияющих на величину пре-

дела выносливости. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Понятие об устойчивых и не-

устойчивых формах равнове-

сия. Критическая сила. Форму-

ла Эйлера при различных слу-

чаях опорных закреплений. 

Критическое напряжение. 

Изложение сущности понятия об 

устойчивых и неустойчивых 

формах равновесия; видов расче-

тов на устойчивость 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Современные направления в 

развитии машиностроения. 

Основные задачи научно-

технического прогресса в ма-

шиностроении. Требования, 

предъявляемые к машинам и 

их деталям. 

Изложение современных направ-

лений в развитии машинострое-

ния; основные задач научно-

технического прогресса в маши-

ностроении; требований, предъ-

являемых к машинам и их дета-

лям. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Общие сведения о соединени-

ях, их виды, достоинства, не-

достатки, область применения.  

Изложение видов, достоинств, 

недостатков, области применения 

соединений. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Классификация передач, виды 

передач: фрикционная, зубча-

тая, ременная, цепная. 

Изложение сущности видов пере-

дач и их классификации  

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Виды валов и осей, их назна-

чение, конструкцию, материал; 

классификацию, конструкции, 

область применения, условные 

обозначения, достоинства и 

недостатки опор. Проектиро-

вание и конструирование ва-

лов, осей и опор. 

Характеристика видов и назначе-

ния валов, осей и опор, изложе-

ние  их конструктивных особен-

ностей, сущности проектирова-

ния и конструирования валов, 

осей и опор. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 

Устройство и принцип дей-

ствия основных типов муфт; 

методику подбора муфт и их 

расчет, проектирование и кон-

струирование муфт. 

Изложение принципа действия 

основных типов муфт, их устрой-

ства; методики подбора муфт и 

их расчета, проектирования и 

конструирования муфт. 

Оценивание выполнения са-

мостоятельной  работы, те-

стирование, экзамен 
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