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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика является частью ос-

новной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая механика является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая механика обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Проводить расчеты на срез и смятие, кручение и изгиб. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 Основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики. 

З.2 Детали механизмов и машин. 

З.3 Элементы конструкций. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решение стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.    

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следую-

щие профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооруже-

ний. 

ПК 2.2.  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных ра-

бот, организовывать их приемку. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, об-
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служивания и ремонте пути, искусственных сооружений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 ч, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 ч;  

самостоятельной работы обучающегося – 163 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе: 

 
 

теоретическое обучение 22 

Практическая подготовка (всего) 4 

в том числе: 

 
 

практические занятия 2 

лабораторные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 163 

Домашняя контрольная работа 2 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – I курс 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

1  2 3 4 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень осво-

ения, 

коды компе-

тенций 

Раздел 1 Теоретическая механика 51  

Введение 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Содержание дисциплины, ее роль и значение в технике.  

3  

Тема 1.1 Статика 33  

  Содержание учебного материала 
Основные понятия и аксиомы статики 

Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Свободное и 

несвободное тело. Связи и их реакции.  

Ознакомление обучающихся с формами промежуточного контроля и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Плоская система сил 

Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение равно-

действующей силы. Условия и уравнения равновесия.  

Пара сил. Момент силы относительно точки. Произвольная система сил. 

Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской произвольной си-

стемы сил 

Балочные системы. Классификация нагрузок и опор 

Пространственная система сил 

Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия. 

Центр тяжести 

Центр тяжести простых геометрических фигур и стандартных профилей про-

28  
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ката 

Статика сооружений 

Основные сведения. Статически определимые плоские фермы 

Элементы конструкций  

Тема 1.2 Кинематика 9  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Основные понятия кинематики  

 Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, путь 

3  

Содержание учебного материала 
Кинематика точки 

Ускорение полное, нормальное, касательное. Сложное движение точки 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Сложное движение твердого тела 

Вращательное движение тела 

4  

Тема 1.3 Динамика 6  

 Содержание учебного материала 
Основные понятия. 

Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 

Динамика материальной точки Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Работа и мощность 

Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа равнодей-

ствующей силы. 

Работа и мощность при вращательном движении, КПД 

4  

Раздел 2 Сопротивление материалов 63  

Тема 2.1 Основные положения 3  

 Содержание учебного материала 2 1 
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Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластиче-

ские. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение пол-

ное, нормальное, касательное.  

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Деформации упругие и пластические  

1  

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 21  

 Содержание учебного материала 
Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность и 

жесткость 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. 

Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон 

Гука. Коэффициент Пуассона. Испытания материалов на растяжение и сжатие 

при статическом  нагружении. Механические характеристики материалов  

19  

Тема 2.3 Срез и смятие 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочно-

сти. Смятие  

6  

Тема 2.4 Сдвиг и кручение 6  

 Содержание учебного материала 
Чистый сдвиг. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих 

моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

4  
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Дискуссия  по темам: Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. 

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности 

Тема 2.5 Изгиб 18  

 Содержание учебного материала 
Изгиб, основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы, прави-

ла построения эпюр. 

 Обобщение и систематизация знаний 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Содержание учебного материала  
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 

 
2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Лабораторное занятие №1 
Испытания материалов на растяжение 

2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. Косой изгиб. 

12  

Тема 2.6 Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в дета-

лях и узлах подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на ве-

личину предела выносливости. Коэффициент запаса выносливости. Понятие о 

динамических нагрузках 

3  

Тема 2.7 Устойчивость сжатых стержней 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Фор-

мула Ясинского. Обобщение и систематизация знаний 

6  
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Раздел 3 Детали машин 75  

Тема 3.1 Основные понятия и определения 3  

 Содержание учебного материала 
Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные 

направления в развитии машиностроения. Требования, предъявляемые к ма-

шинам и их деталям. Интерактивный  урок 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Современные направления в развитии машиностроения 

1  

Тема 3.2 Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения  15  

 

 

  

Содержание учебного материала 
Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения 

2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Неразъемные и разъемные соединения. Сварные соединения. Заклепочные со-

единения. Соединения с натягом  

13  

Тема 3.3 Передачи вращательного движения (на примере эксплуатации дорожных машин и оборудова-

ния) 
39  

 Содержание учебного материала 
Механические передачи. Классификация передач  2 

1 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

Практическое занятие №1 
Расчёты зубчатых передач 2 

2 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и цепная передачи. Чер-

вячные передачи. Редукторы. Передачи возвратно-поступательного и преры-

вистого движения. Передачи, используемые в подъемно-транспортных, до-

35  
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рожных, строительных машинах и механизмах. Расчёт клиноремённой переда-

чи. Расчёт цепной передачи. Расчёт зубчатой передачи.Расчёт червячной пере-

дачи  

Тема 3.4 Валы и оси, опоры (на примере технологии ремонта дорожных машин) 15  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

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

Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозна-

чения, достоинства и недостатки.  

Валы и оси, используемые в подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машинах и механизмах  

Расчет валов и подшипников  

Расчёт подшипников качения 

15  

Тема 3.5 Myфты 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнение 

домашней контрольной работы: 

Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия ос-

новных типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет. Обобщение и систе-

матизация знаний  

3  

Самостоятельная работа (всего) 163  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – I курс -  

Всего: 189  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,  инструкции под руководством). 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техниче-

ская механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

– макеты, модели (муфта зубчатая, модель фрикционной муфты, модель кулачковой муфты, 

редукторы). 

Технические средства обучения: 

– компьютер в сборе; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Литература для обучающихся: 

Основные источники: 

1. Сербин Е.П. Техническая механика, М., КноРус, 2019.- 399 с.-(СПО)-ISBN 978-5406-

07209-7- Текст: электронный// Электронно- библиотечная система BOOK.RU:– 

URL:https://boor.ru/book/931903 Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

2. Молотников В.Я. Техническая механика, учебное пособие/В.Я. Молотников – Санкт-

Петербург: Лань, 2017.- 476 с.- ISBN978-5-8114-2403-0.- Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система «Лань»: . - URL:https://e.lanbook.com/book/91295   Режим доступа: ЭБС 

«Лань», по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru(Федеративный центр информационно-образовательных ресурсов). 

2. www. dic.acalemic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. Библиотека sotrudnik 47@kqt.ruPMxBYak7b8 ЭБС IPR вook  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодо-

рожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Windows 7 SP1 

 

 

 

 

 

https://boor.ru/book/931903
https://e.lanbook.com/book/91295%20%20(дата
http://www.fcior.edu.ru(Федеративный
mailto:47@kqt.ruPMxBYak7b8
https://www.book.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, выполнения домашней контрольной работы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Результаты обучения: уме-

ния, знания и общие компе-

тенции 

Показатели оценки  

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У.1 проводить расчеты на срез 

и смятие, кручение и изгиб 
 

выполнение схем и моделей 

реальных конструкций и 

деталей,  проведение  их 

расчётов  на срез и смятие, 

кручение и изгиб и оценка  

полученных результатов 

- экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения расчётно-

графических и контрольных 

работ 

 

Знать:   

З.1  Основы теоретической ме-

ханики, статики, кинематики и 

динамики 

 

определение материальной 

точки и абсолютно твердого 

тела;  основные типы связей и 

направление реакций идеаль-

ных связей определение чис-

ленного значения и направле-

ния равнодействующей любой 

системы сил, расположенных в 

плоскости, графическим, гра-

фоаналитическим и аналитиче-

ским методами; условия рав-

новесия плоской системы сил; 

определение модуля реакции 

связей по заданным известным 

силам;  опоры балочных си-

стем, все виды нагрузок поло-

жение центра тяжести простых 

геометрических фигур;  фор-

мулы для определения коорди-

нат центра тяжести плоских 

сечений  уравнения движения; 

скорость и ускорение точки 

при естественном способе за-

дания движения уравнения 

вращательного движения, пе-

ремещения, угловую скорость 

и ускорение; -   выражение 

скорости, нормального, каса-

тельного и полного ускорения 

через угловую скорость и уг-

ловое ускорение;  связь угло-

вой скорости и частоты враще-

ния определение численного 

значения и направления силы 

инерции при прямолинейном и 

- экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения расчётно-

графических и контрольных 

работ 
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криволинейном движениях 

определение работы и мощно-

сти при поступательном и 

вращательном движениях тела 

определение понятий импульса 

и количества движения; 

теоремы об изменения количе-

ства движения материальной 

точки и кинетической энергии 

З.2 Детали механизмов и ма-

шин 

 

достоинства и недостатки, об-

ласть применения заклепоч-

ных, сварных, клеевых, резь-

бовых, шпоночных и шлице-

вых соединений, их сравни-

тельную характеристику прин-

цип действия, устройство, до-

стоинства и недостатки, об-

ласть применения, классифи-

кацию передач вращательного 

движения; основы теории зуб-

чатого зацепления, кинемати-

ческие и геометрические рас-

четы передач вращательного 

движениястику  конструкцию 

осей и валов, достоинства и 

недостатки; 

область применения опор 

скольжения и качения; матери-

ал и смазки подшипников 

назначение, устройство, клас-

сификацию муфт 

- экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения расчётно-

графических и контрольных 

работ, 

З.3 Элементы конструкций 

 

основные сведения о кон-

струкциях, геометрически не-

изменяемые и изменяемые  

конструкции, статически опре-

делимые и неопределимые 

плоские системы,  статически 

определимые плоские фермы 

- экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оценка 

выполнения расчётно-

графических и контрольных 

работ. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

изложение сущности перспек-

тивных технических новшеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области разработки тех-

нологических процессов; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

демонстрация способности 

принимать решения в стан-
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ситуациях и нести за них 

ответственность. 

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

форме дифференцированного 

зачета  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 проявление ответственности 

за работу команды, подчинен-

ных, результат выполнения за-

даний 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инно-

вациям в профессиональной 

области  

ПК 2.1. Участвовать в проек-

тировании и строительстве же-

лезных дорог, зданий и соору-

жений. 

 

Понимание порядка проекти-

рования и строительства же-

лезных дорог, зданий и соору-

жений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета  

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорож-

ного пути с использованием 

средств механизации. 

 

Понимание порядка ремонта и 

строительства 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации 

ПК 2.3.  Контролировать каче-

ство текущего содержания пу-

ти, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их при-

емку. 

 

Понимание контроля качества 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных ра-

бот, и прядка их организации и 

приемки. 

 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

Понимание планирования рабо-

ты структурного подразделения 
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при технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

при технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


