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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика является 
составной частью основной профессиональной образовательной программы 
политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.01 Техническая механика в профессиональной деятельности является 

профильной дисциплиной и относится к обязательной части общеобразовательного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 07. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания ПК 2.1, 2.2, 2.4, ПК3.1, 3.4, ПК4.2, 4.3, 4.4; ОК 01 - 07. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

ПК 2.4 
Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК-06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - решать задачи кинематики и динамики прямолинейного и вращательного движений; 
У2 - определять силовые факторы, действующие на элементы конструкций; 
У3 - выполнять расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций при воздействии 
внешних и внутренних силовых факторов; 
У4.-. выполнять расчеты разъемных и неразъемных соединений на определение 
неразрушающих нагрузок; 
знать: 

З1 - законы механического движения и равновесия; 
З2 - параметры напряженно-деформированного состояния элементов конструкций при 
различных видах нагружения; 
З3 - методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций при различных 
видах нагружения; 
З4 - основные типы деталей машин и механизмов, основные типы разъемных и неразъемных 
соединений. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 36 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 
- дифференцированный зачет – 2 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество  
часов (всего) 

 

В _4_ 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 36 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 28 28 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

- - 

Консультации - - 

Дифференцированный зачет 2 2 

Общая трудоемкость 36 36 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика 

 

№ п/п 

Шифр 
и № 

заняти
я 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретичес
кие - 

занятия 

Практичес
кие занятия 

Лабораторн
ые работы 

Курсовая 
работа 

(проект) 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Раздел 1. Теоретическая механика 

1. Л1 Статика. Основные понятия и 
аксиомы статики. 

2 2 - - - - 

2. Л2 Балочные системы. Типы опор, 
определение реакций опор. 

2 2 - - - - 

3. Л3 Центр тяжести плоской фигуры. 
2 2 - - - - 

4. Л4 Кинематика точки. Простейшие 
движения твердого тела. 

2 2 - - - - 

5. Л5 Сложное движение точки и твердого 
тела. 

2 2 - - - - 

6. Л6 Основные понятия и аксиомы 
динамики. Понятие о трении. 

2 2 - - - - 

7. Л7 Движение материальной точки. 
Метод кинетостатики. 

2 2 - - - - 

8. Л8 Работа и мощность 

Общие теоремы динамики. 
2 2 - - - - 

Раздел II. Сопротивление материалов 

9. Л9 Нагрузки внешние и внутренние. 
Метод сечений.  

2 2 - - - - 

10. Л10 Нормальные напряжения. Закон 
Гука. Расчеты на прочность и 

2 2 - - - - 
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жесткость.  
11. ПЗ1 Построение эпюр продольных сил и 

нормальных напряжений.  
2 - 2 - - - 

12. Л11 

Касательные напряжения. Закон Гука 
при кручении. 
Расчеты на прочность и жесткость 
при кручении. 

2 2 - - - - 

13. ПЗ2 
Построение эпюр крутящих 
моментов и углов поворота. Расчеты 
на прочность и жесткость. 

2 - 2 - - - 

14. Л12 
Основные понятия и определения. 
Внутренние силовые факторы при 
изгибе. 

2 2 - - - - 

15. ПЗ3 
Построение эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов. Расчеты на 
прочность. 

2 - 2 - - - 

Раздел III. Детали машин 

16. Л13 Основные типы деталей машин 

и механизмов 
2 2 - - - - 

17. Л14 Соединения 

деталей 
2 2 - - - - 

18. Дифференцированный зачет 2 - - - - - 

19. ИТОГО 36 28 6 - - - 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины ОП.01 Техническая механика 

  

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Коды 
формируемых 
компетенций, 
осваиваемых 

знаний и умений 
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Раздел I. Теоретическая механика 

Тема 1. 
Статика.  

Содержание учебного материала  

Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. 
Пара сил и момент силы относительно точки. 
Плоская система произвольно расположенных сил. Балочные системы. 
Типы опор, определение реакций опор. 
Пространственная система сил 

Центр тяжести. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

6 ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 Теоретические занятия 6 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. 2 

2. Балочные системы. Типы опор, определение реакций опор. 2 

3. Центр тяжести плоской фигуры. 2 

Тема 2. 
Кинематика. 

Содержание учебного материала  

Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 
Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии). 

4 
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

Теоретические занятия 4 

1. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 2 

2. Сложное движение точки и твердого тела. 2 

Тема 3. 
Динамика. 

Содержание учебного материала  

Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении. 
Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 
Работа и мощность 
Общие теоремы динамики. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

 

 

 

 

 

Теоретические занятия 6 

1. Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении. 2 

2. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 2 

3. Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 2 
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Раздел II. Сопротивление материалов 

Тема 4. 
Растяжение и 

сжатие  

Содержание учебного материала  

Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние. 
Метод сечений. 
Продольные и поперечные деформации. Нормальные напряжения. Закон 
Гука. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.  
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

6 
ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

Теоретические занятия 4 

1. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 2 

2. Нормальные напряжения. Закон Гука. Расчеты на прочность и 
жесткость. 

2 

Практические занятия 2 

1. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 
Кручение  

Содержание учебного материала  

Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 
Деформации. Касательные напряжения. Закон Гука при кручении. 
Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

4 

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

 

 

 

Теоретические занятия 2 

1. Касательные напряжения. Закон Гука при кручении. 
Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 2 

Практические занятия 2 

1. Построение эпюр крутящих моментов и углов поворота. Расчеты на 
прочность и жесткость. 2 

Тема 6. 
Изгиб 

 

Содержание учебного материала  

Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы при 
изгибе. Линейные и угловые перемещения. Нормальные и касательные 
напряжения. 
Расчеты на прочность при изгибе. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

4 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

Теоретические занятия 2 

1. Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы при 
изгибе. 2 
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Практические занятия 2 

1. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
Расчеты на прочность. 2 

Раздел III. Детали машин 

Тема 7. 
Основные типы деталей машин и 
механизмов. 
 

Механические передачи (фрикционные, зубчатые, ременные, цепные). 
Валы и оси. Муфты. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

 

2 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
Теоретические занятия 2 

1. Основные типы деталей машин и механизмов 2 

Тема 8. 
Соединения деталей  

Неразъемные и разъемные соединения деталей: сварные, болтовые, 
паяные, шпоночные, штифтовые и т.д.  
Расчет разъемных и неразъемных соединений. 
Виды работ на практическом занятии (при наличии) 

2 

ПК 2.1, 2.2, 2.4, 
ПК3.1, 3.4, 

ПК4.2, 4.3, 4.4; 
ОК 

01 - 07. 
 

Теоретические занятия 2 

1. Соединения деталей 2 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет в четвертом семестре. 

  
2  
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2.4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
раздела, 
темы 

Раздел/тема 
дисциплины 

Виды работ 
Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизация 
компетенций 
(знания, 
умения, 

практический 
опыт) 

Аудиторная СРС 

Раздел 1Теоретическая механика 
Тема 1.1 Введение.  устный 

опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
ОК1-9 

ПК1.1, 
1.3,4.1, 

4.4 

У1 

З1 

 

Тема 1.2. Основные понятия. 
Плоская система 
сходящихся сил. 
Силовой 
многоугольник. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад; 
сообщение 
проект 

 У1 

З1 

 

Тема 1.3. Проекция силы на 
оси координат. 
Аналитическое 
определение 
равнодействующей 
системы. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З2,3 

 

Тема 1.4. Пара сил. Момент 
пары сил, величина, 
знак. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З1 

 

Тема 1.5. Плоская система 
произвольно 
расположенных сил. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З2,3 

 

Тема 1.6. 

 

Момент силы 
относительно точки. 
Главный вектор и 
главный момент. 
Уравнение 
равновесия плоской 
произвольной 
системы сил (три 
вида)  

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1,2 

З1,2 
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Тема 1.7 Классификация 
нагрузок. Опоры и их 
реакции. 
Аналитическое 
определение опорных 
реакций балок, ферм, 
рам.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 

 У1 

З4,5 

 

Тема 1.8. 

 

 

 

Пространственная 
система сил. 
Параллелепипед  сил.  
Равнодействующая  
пространственной  
системы  сходящихся 
сил. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З3,6 

 

Тема 1.9. Центр тяжести тела.  
Координаты  центра  
тяжести  плоской  
фигуры.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З2 

Тема 1.10. Центры  тяжести  
простых  
геометрических 
фигур и фигур,  
имеющих ось 
симметрии. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1,2 

З1 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные 
положения. Упругие  
и  пластические  
деформации. 
Гипотезы и 
допущения. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У2,6 

З9 

 

Тема 2.2. Метод  сечений.  
Внутренние  силовые  
факторы.  Основные  
виды  деформации  
бруса. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У1 

З4 

 

Тема 2.3. Нагрузки  и  их  
классификация.  
Геометрическая  
схематизация  
элементов  
сооружений. 
Напряжение. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У2 

З4 

 

Тема 2.4. Растяжение и сжатие. 
Продольная  сила. 
Эпюра  продольных 
сил.    

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У1 

З3 
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Тема 2.5. Нормальные  
напряжения.  Эпюра  
нормальных  
напряжений.   Закон  
Гука.  Модуль  
продольной  
упругости.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З3 

 

Тема 2.6. Расчетные  
сопротивления  на  
срез  и  смятие.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У1,2 

З3 

 

Тема 2.7. Поперечный изгиб 
прямого бруса. 
Внутренние  силовые  
факторы  в  
поперечном  сечении  
бруса:  поперечная  
сила  и  изгибающий  
момент 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У2 

З3 

 

Тема 2.8. Нормальные  
напряжения, эпюра  
нормальных  
напряжений. 
Касательные  
напряжения. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У1 

З3,4 

 

Тема 2.9. Моменты  
сопротивления. 
Расчеты  балок  на  
прочность. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У2 

З4 

 

Тема 2.10. Сдвиг и кручение 
бруса круглого 
сечения. Чистый  
сдвиг.  Деформация  
сдвига. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У4 

З9 

 

Тема 2.11. Критическая  сила.  
Критическое  
напряжение.  
Гибкость  стержня.   
Расчет  центрально-

сжатых  стержней  на  
устойчивость.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У2 

З6 

 

Тема 2.12. Определение 
равнодействующей 
силы для ПССС 
аналитическим и 
геометрическим 
способами. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 
сообщение 

 У1 

З3,5 
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Тема 2.13. Определение реакций 
опор для 
одноопорной и 

двухопорной балки. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.14. Определение центра 
тяжести плоской 
фигуры. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.15. Метод сечений. 
Методика построения 
эпюр продольных 
сил. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.16. Построение эпюр 
продольных сил, 
крутящего момента 
для двухопорных 
балок. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.17. Решение задач на 
определение 
продольной силы и 
нормального 
напряжения и 
построение эпюр. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.18. Решение задач на 
определение 
удлинения 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З2,3 

Тема 2.12. Решение задач на 
расчет заклепочных,  
болтовых,  сварных  
соединений 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З4 

Тема 2.12. Решение задач на 
определение  главных  
центральных  
моментов  инерции  
сложных сечений 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З2,3 

Тема 2.19. Решение задач на 
построение эпюр 
поперечных сил и 
изгибающих 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически

Доклад 

сообщение 
 У2 

З4 
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моментов. х расчетов, 
тестирование 

Тема 2.20. Решение задач на 
определение  главных  
центральных  
моментов  инерции  
сложных сечений 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З4 

Тема 2.21. Решение задач по 
расчету  балок на 
прочность. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У3 

З3,4 

Тема 2.22. Решение задач по 
расчету валов на 
прочность и 
жёсткость 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З5 

Тема 2.23. Решение задач по 
расчету на 
устойчивость. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У3 

З3,4 

Раздел 3. Статика сооружений 

Тема 3.1. Основные 
положения. 
Исследование 
геометрической 
неизменяемости 
плоских стержневых 
систем.  

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З1 

Тема 3.2. Классификация  
сооружений и  их  
расчетных  схем. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З4 

Тема 3.3. Статически 
определимые плоские 
рамы. Общие  
сведения  о  рамных  
конструкциях.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З1,2 

Тема 3.4. Анализ  статической  
определимости  
рамных  систем.  
Методика  
определения  

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 

Доклад 

сообщение 
 У1,2 

З1-4 
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внутренних  силовых  
факторов.  

тестирование 

Тема 3.5. Методика построения  
эпюр  поперечных  
сил,  изгибающих  
моментов  и  
продольных  сил.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З3 

Тема 3.6. Трехшарнирные арки. 
Типы  арок  и  их  
элементы. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1,2 

З4 

Тема 3.7. Определение  
опорных  реакций.  
Аналитический  
способ  расчета  
трехшарнирной  арки.  
Внутренние  силовые  
факторы.  . 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У3 

З5 

Тема 3.8 Понятие  о  расчете  
арки  с  затяжкой.  
Выбор  
рационального  
очертания  оси  арки 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З4 

Тема 3.9. Классификация  
ферм. Образование  
простейших  ферм.  
Условия  
геометрической  
неизменяемости  и  
статической  
определимости  ферм.   

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З3-5 

Тема 3.10. Анализ 
геометрической  
структуры.  
Определение  
опорных  реакций  и  
усилий  в  стержнях  
фермы  графическим  
методом  путем  
построения  
диаграммы  
Максвелла - 
Кремоны. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З3,4 

Тема 3.11. Определение  
перемещений  
методом  Мора  с  
использованием  
правила  Верещагина. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 

Доклад 

сообщение 
 У2 

З3 
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тестирование 
Тема 3.12. Решение задач на 

построение эпюр 
продольных сил, 
поперечных сил и 
изгибающих 
моментов для рам 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1 

З5 

Тема 3.13. Решение задач на 
расчет статически 
определимых плоских 
ферм графическим 
методом, путем 
построения 
диаграммы 
Масквелла-Кремоны. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов, 
тестирование 

Доклад 

сообщение 
 У1,2 

З1-4 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой 
компетенцией, не раскрывает сущность 
поставленной проблемы. Не умеет применять 
теоретические знания в решении 
практической ситуации. Допускает ошибки в 
принимаемом решении, в работе с 
нормативными документами, неуверенно 
обосновывает полученные результаты. 
Материал излагается нелогично, 
бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 
компетенции, показывает 
удовлетворительные знания основных 
вопросов программного материала, умения 
анализировать, делать выводы в условиях 

конкретной ситуационной задачи. Излагает 
решение проблемы недостаточно полно, 
непоследовательно, допускает неточности. 
Затрудняется доказательно обосновывать 
свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой 
компетенции, умеет применять 
теоретические знания и полученный 
практический опыт в решении практической 
ситуации. Умело работает с нормативными 
документами. Умеет аргументировать свои 
выводы и принимать самостоятельные 
решения, но допускает отдельные 
неточности, как по содержанию, так и по 
умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  
«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 
компетенции, умеет связывать теорию с 
практикой, применять полученный 
практический опыт, анализировать, делать 
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выводы, принимать самостоятельные 
решения в конкретной ситуации , 
высказывать и обосновывать свои суждения. 
Демонстрирует умение вести беседы, 
консультировать граждан, выходить из 
конфликтных ситуаций. Владеет навыками 
работы с нормативными документами. 
Владеет письменной и устной 
коммуникацией, логическим изложением 
ответа. 

 

II. Вопросы к зачёту и экзаменам для проведения промежуточной аттестации  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине: «Техническая механика» 

 

1. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. Основные характеристики силы. 
2. Равнодействующая и уравновешивающая системы сил.  
3. Основные понятия и аксиомы статики. 
4. Связи, реакции связи.  
5. Определение направления реакций связи. 
6. Пара сил и момент силы относительно точки. 
7. Эквивалентные пары сил. Сложение пар сил. 
8. Условия равновесия пар сил. 
9. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим и 

аналитическим способами. 
10.  Силовой многоугольник. Условия равновесия в векторной системе. 
11.  Проекция силы на ось, правило знаков.  
12.  Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси.  
13.  Аналитическое определение равнодействующей.  
14.  Рациональный выбор координатных осей. 
15.  Плоская система произвольно расположенных сил. 
16.  Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 
17.  Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия.  
18.  Балочные системы. Классификация нагрузок.  
19.  Определение реакций опор и моментов защемления. 
20.  Пространственная система сходящихся сил. Условия равновесия. 
21.  Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур. 
22.  Методы нахождения центра тяжести плоских фигур. 
23.  Основные задачи раздела « Сопротивление материалов».  
24.  Основные требования к деталям и конструкциям и виды расчетов. 
25.  Деформации и их виды. 
26.  Основные гипотезы и допущения. 
27.  Классификация нагрузок и элементов конструкции. 
28.  Силы внешние и внутренние. Метод сечений. 
29.  Механические напряжения: полное, нормальное, касательное. 
30.  Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. 
31.  Правила построения эпюр продольных сил. Правило знаков. 
32.  Нормальные напряжения. Эпюры напряжений при растяжении и сжатии. 
33.  Закон Гука при растяжении и сжатии. Коэффициент Пуассона. 
34.  Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов. 
35.  Формулы для расчёта продольных и поперечных деформаций при растяжении и сжатии. 
36.  Геометрические характеристики плоских сечений.  
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37.  Деформация среза. Основные расчетные предпосылки, условие прочности. 
38.  Смятие, условности расчета, условие прочности. 
39.  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. 
40.  Внутренние силовые факторы при кручении. 
41.  Эпюры крутящих моментов  и правила их построения.  
42.  Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. 
43.  Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Правило знаков. 
44.  Расчёты на прочность при изгибе. 
45.  Расчеты на жесткость при изгибе. 
46.  Сложные напряжения. Сочетание основных деформаций. 
47.  Напряжения и деформации при кручении.  
48.  Гипотезы прочности при кручении 

49.  Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
50.  Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 
51.  Расчет вала при сочетании деформаций изгиба и кручения. 
52.  Расчёт эквивалентных напряжений. 
53.  Сопротивление усталости. Основные понятия. 
54.  Факторы, влияющие на сопротивление усталости.                                                                                   
55.  Касательные напряжения при изгибе. 
56.  Прочность при динамических нагрузках. 
57.  Устойчивость сжатых стержней, расчеты. 
58.  Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 
59.  Категории стержней в зависимости от их гибкости. 
60.  Формулы Эйлера, Ясинского и их применение. 
61.  Классификация сооружений. 
62.  Геометрически изменяемые и неизменяемые системы. 
63.  Статически определимые и неопределимые системы. 
64.  Многопролетные статически определимые шарнирные балки. Типы шарнирных балок. 
65.  Схемы взаимодействия (этажные) элементов. 
66.  Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов многопролетных шарнирных 

балок. 
67.  Статически определимые плоские рамы. Общие сведения о рамных конструкциях. 
68.  Анализ статически определимости рамных систем. 
69.  Методика определения внутренних силовых факторов в статически определимых плоских 

рамах. 
70.  Построение эпюр продольных, поперечных сил и изгибающих моментов для рам. 
71.  Статически определимые плоские фермы. Определение опорных реакций и усилий в 

стержнях фермы. 
72.  Определение внутренних усилий в стержнях ферм графическим способом с помощью 

диаграммы Максвелла-Кремоны. 
73.  Общие сведения об арках. Типы арок. 
74.  Определение опорных реакций и внутренних силовых факторов в сечениях арки. 
75.  Трехшарнирные арки. 

 

Раздел  I:«Теоретическая механика» 

Тема I «Статика» 

1. Что называется силой? 

а) Давление одного тела на другое.                          б) Мера воздействия одного тела на другое. 
в) Величина взаимодействия между телами.         г) Мера взаимосвязи между телами (объектами). 
2. Назовите единицу измерения силы? 

а) Паскаль.                                                                         б) Ньютон.  
в) Герц.                                                                                г) Джоуль. 
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3. Чем нельзя определить действие силы на тело? 

а) числовым значением (модулем);                          б) направлением; 
в) точкой приложения;                                                  г) геометрическим размером; 
4. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

а) амперметр;                                                                  б) гироскоп; 
в) динамометр;                                                               г) силомер; 
5. Какая система сил называется уравновешенной? 

а) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны. 
б) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу. 
в) Несколько сил, сумма которых равна нулю. 
г) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое. 
6. Чему равна равнодействующая трёх приложенных к телу сил, если F1=F2=F3=10кН? Куда она 
направлена?    1 а) 30 кН, вправо. б) 30 кН, влево 

   2                                                          в) 10 кН, вправо.             г) 20 кН, вниз.  
                                                                            

                                                                            

              3 

 

 

 

7. Какого способа не существует при сложении сил, действующих на тело? 

а) геометрического;                                                      б) графического;  
в) тензорного;                                                                 г) аналитического; 
8. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 900 друг другу. Чему равна их 
равнодействующая? 

а) 70Н.                                                                                б) 10Н.                 
 в) 50Н.                                                                              г) 1200Н. 
9. Чему равна равнодействующая трёх сил, если F1=F2=F3=10 кН? 

                                                                                          а) 0 кН. б) 10 кН. 
              120

0
 120

0
 в) 20 кН.         г) 30 кН.         

                     120
0
                                                               

                  

10. Что называется моментом силы относительно точки (центра)? 

а) Произведение модуля этой силы на время её действия. 
б) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила действует. 
в) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра). 
г) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра). 
11. Когда момент силы считается положительным? 

а) Когда под действием силы тело движется вперёд. 
б) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки. 
в) Когда под действием силы тело движется назад. 
г) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки. 
12. Что называется парой сил? 
а) Две силы, результат действия которых равен нулю. 
б) Любые две силы, лежащих на параллельных прямых. 
в) Две силы, лежащие на одной прямой, равные между собой, но противоположные по направлению. 
г) Две силы, лежащие на параллельных прямых, равные по модулю, но противоположные по 
направлению. 
 

13. Что называется центром тяжести? 
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а) Это точка, в которой может располагаться масса тела. 
б) Это  точка, через которую проходит равнодействующая сил тяжести, действующих на частицы 
данного тела. 
в) Это точка приложения силы тяжести. 
г) Это точка, в которой совпадают центр симметрии тела и центра тяжести тела. 
14. Назовите координаты центра тяжести фигуры, изображенной на рисунке           а)           

  10                          б)          

 в)        

 С                  г)           
      1 

                        4 12   

 

1 

 

5. Какой формулой нужно воспользоваться, чтобы найти координату  с  центра тяжести фигуры, 
выполненной из тонкой проволоки? 

а)                                     б)                   

в)                                          г)              

 

 

 

 

 

 

Тема II: «Кинематика» 

1.Что изучает  кинематика? 

а) Движение тела под действием приложенных к нему сил.       
б) Виды равновесия тела. 
в) Движение тела без учета действующих на него сил. 
г) Способы взаимодействия тел между собой. 
2. Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчёта? 

а) Способ измерения времени.                  б) Пространство. 
в) Тело отсчёта.                                               г) Система координат, связанная с телом отсчёта. 
3. Какого способа не существует для задания движения точки (тела)? 

а) Векторного.                                                   б) естественного. 
в) Тензорного.                                                   г) Координатного.    
4. Движение тела описывается уравнением                2 . Определите скорость 
тела через 2с после начала движения. 
а) 21,4 м/c                                                         б) 3,2 м/c 

в) 12 м/c                                                            г) 6,2 м/c 

5. Движение тела описывается уравнением           . Не делая вычислений, 
назовите начальную координату тела и его начальную скорость. 
а) 12м; 7м/c                                                     б) 3м; 7м/c 

в) 7м; 3м/c                                                       г) 3м; -12м/c 

6. Чему равно ускорение точек на ободе колеса диаметром 40см, движущегося со 
скоростью 36 км/ч? 
а) 250 м/с2 

                                               б) 1440 м/с2 

в) 500 м/с2
                                                        г) 4 м/с2

 

7. Определите полное ускорение тела, для которого           
2
,          

2
 

а) 7 м/с2 
                                                   б)1 м/с2 
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в) 5м/с2 
                                                     г) 25м/с2 

8. Тело вращается согласно уравнению:                2. Не делая вычислений, 
определите угловую скорость вращения   и угловое ускорение    этого тела. 
а) 50 рад/с;  0,1 рад/с2   

                           б) 0,1 рад/с; 0,02 рад/с 

в) 50 рад/с; 0,02 рад/с2 
                            г) 0,1 рад/с; 0,04 рад/с2 

9. На рисунке изображены графики зависимости ускорения от времени для разных 
движений. Какой из них соответствует равномерному движению? 

а а а а 
  

 А t Б t В t Г t 

 

 

 

 

а) график  А                                                         б) график  Б 

в) график  В                                                         г) график  Г 

10. По дорогам, пересекающимся под прямым углом, едут велосипедист и автомобилист. 
Скорости велосипедиста и автомобилиста относительно дороги соответственно равны 8 
м/с и 15 м/с. Чему равен модуль скорости автомобилиста относительно велосипедиста? 

а) 1 м/с                                                                   б) 3 м/с 
в) 9 м/с                                                                   г) 17м/с 
11. в вагоне поезда, скорость которого равна 1мс, навстречу движению идет пассажир со 
скоростью 1,5 м/с. Чему равна по модулю скорость пассажира для людей, стоящих на 
платформе? 

а) 0,5 м/с                                                                б) 2,5 м/с 
в) 0 м/с                                                                   г) 1,5 м/с 
12. На рисунке показан график зависимости координаты автомобиля от времени. Какова 
скорость автомобиля? 

          x а)  -2 м/с 
              6                                                             б) -0, 5 м/с 

         4                                                             в) 0,5м/с 
 2                             г) 2 м/с 
 3 t 

 

 

 

 

 

13. Моторная лодка развивает скорость 4 м/с. За какое минимальное время лодка 
может пересечь реку шириной 200 м при скорости течения реки 3 м/с. 
а) 50 с                                                             б) 200 с 
в) 40 с                                                    г) 0,02 с 
14. Тело совершает движение, уравнение которого                . В 
соответствии с этой формулой циклическая частота равна: 
а) 5 рад/с                                                       б) 10 рад/с 
в) 20 рад/c                                                     г) 25 рад /с 
15. Движение тела описывается уравнением                2. Определите 
скорость и ускорение тела через 2с после начала движения. 
а) 6,2 м/с; 0,75 м/с2

                                     б) 9,2 м/с; 1,5 м/с2
 

в) 0,75 м/с; 6,2 м/с2 
                               г) 0,15 м/с; 12м/с2

 

16. Автомобиль, движущийся равномерно и прямолинейно со скоростью 60 км/ч, 
увеличивает в течение 20 с скорость до 90 км/ч. Определите какое ускорение 
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получит автомобиль и какое расстояние он проедет за это время, считая движение 
равноускоренным? 

а) 0,415м/с2; 417м                                       б) 45 м/с2; 180 м 

в) 15 м/с2; 120км                                          г) 0,045 м/с2; 30 км 

17. Движение точки по прямолинейной траектории описывается уравнением                                       . Определите скорость и ускорение точки в начале движения. 
а) 0,2 м/с; 0,6 м/с2 

                                  б) 0,6 м/с; -1 м/с2 

в) 0,6м/с; -2 м/с2 
                                     г) 0,2м/с; -0,6 м/с2 

 

Тема III: «Динамика» 

1.Товарный вагон, движущийся с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и 
останавливается. Какие преобразования энергии происходят в данном процессе? 

а) Кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины. 
б) Кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию. 
в) Потенциальная энергия пружины преобразуется в её кинетическую энергию.  
г) Внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 
2. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль «Волга» массой 1400 кг, равна 2800 
Н. Чему равно изменение скорости автомобиля за 10 сек? 

а) 0                                                                   б) 2 м/с 
в) 0,2 м/с                                                          г) 20 м/с 
3. Масса тела 2г, а скорость его движения 50 м/с. Какова энергия движения этого тела? 

а) 2,5 Дж                                                                     б) 25 Дж 

в) 50 Дж                                                                       г) 100 Дж  
4. Молоток массой 0,8 кг ударяет по гвоздю и забивает его в доску. Скорость молотка в момент 
удара 5м/с, продолжительность удара равна 0,2 с. Средняя сила удара равна: 
а) 40 Н                                                                         б) 20 Н 

в) 80 Н                                                               г) 8 Н 

5. Автомобиль  движется со скоростью 40 м/с. Коэффициент  трения резины об асфальт равен 0,4. 
Наименьший радиус поворота автомобиля равен: 
а) 10 м                                                               б) 160 м 

в) 400 м                                                              г) 40 м 

6. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н. Чему равен 
коэффициент  трения? 

а) 8,3                                                                  б) 1,2 

в) 0,83                                                                г) 0,12 

7. Парашютист опускается равномерно со скоростью 4 м/с. Масса парашютиста с парашютом 
равна 150 кг. Сила трения парашютиста о воздух равна: 
а) 6000 Н                                                          б) 2400 Н 

в) 1500 Н                                                          г) 375 Н  

8. Два тела массами m1=0,1 кг и m2=0,2 кг летят навстречу друг другу со скоростями           
и          . Столкнувшись, они слипаются. На сколько изменилась внутренняя энергия тел 
при столкновении? 

а) на 19 Дж                                                      б) на 20 Дж 

в) на 30 Дж                                                       г) на 40 Дж 

9. Мальчик массой 40 кг стоит в лифте. Лифт опускается с ускорением 1 м/с2 . Чему равен вес 
мальчика? 

а) 400 Н                                                            б) 360 Н 

в) 440 Н                                                             г) 320 Н  

10. Проводя опыт, вы роняете стальной шарик на массивную стальную плиту. Ударившись о 
плиту, шарик подскакивает вверх. По какому признаку, не используя  приборов, вы можете 
определить, что удар шарика о плиту не является абсолютно упругим?  
а) Абсолютно упругих ударов в природе не бывает. 
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б) На плите останется вмятина. 
в) При ударе шарик деформируется. 
г) Высота подскока шарика меньше высоты, с которой он упал. 
11. С яблони, высотой 5 м, упало яблоко. Масса яблока 0,6 кг. Кинетическая энергия яблока в 
момент касания поверхности Земли приблизительно равна: 
а) 30 Дж                                                                   б) 15 Дж 

в) 8,3 Дж                                                                   г) 0,12 Дж 

12. Пружину жесткостью 30 Н/м растянули на 0,04 м. Потенциальная энергия растянутой 
пружины:  
а) 750 Дж                                                                 б) 1,2 Дж 

в) 0,6 Дж                                                                   г) 0,024 Дж 

13. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов соответственно 
равны               и               . Столкнувшись шарики слипаются. Чему равен импульс 
слипшихся шариков? 

 а)                                                                б)              

в)                                                                 г)              

14. Гвоздь длиной 10 см забивают в деревянный брус одним ударом молотка. В момент удара 
кинетическая энергия молотка равна 3 Дж. Определите среднюю силу трения гвоздя о дерево 
бруса? 

а) 300 Н                                                                      б) 30 Н 

в) 0,3 Н                                                                                   г) 0,03 Н 

15.Упавший и отскочивший от поверхности Земли мяч подпрыгивает на меньшую высоту, чем 
та, с которой он упал. Чем это объясняется? 

а) Гравитационным притяжением мяча к Земле. 
б) Переходом при ударе кинетической энергии мяча в потенциальную. 
в) Переходом при ударе потенциальной энергии мяча в кинетическую. 
г) Переходом при ударе части механической энергии мяча в тепловую. 
16. Тело массой 10 кг поднимают вверх по наклонной плоскости силой 1,4 Н. Угол наклона 45

о 
. 

Чему равен коэффициент  трения? 

а) 0,2                                                                          б) 0,02 

в) 2                                                                             г) 0,14 

17. Какая сила действует на тело массой 10 кг, если это тело движется согласно уравнению: x=4t
2
-

12t+6.  

а) 90 Н                                                                        б) 80 Н 

в) 70 Н                                                                        г) 60 Н 

18. Какой мощности электродвигатель необходимо поставить на лебедку, чтобы она могла 
поставить груз массой 1,2 т на высоту 20 м за 30 с? 

а) 8кВт                                                                         б) 72 кВт 
в) 3,6 кВт                                                                     г) 720 кВт 
19. Какая формула отражает основной закон динамики вращательного движения? 

а)                                                                               б)         

в)                                                                                 г) Т=    

20. Ракета массой 5 т поднимается на высоту 10 км за 20 с. Чему равна сила тяги двигателя 
ракеты? 

а) 2,5  10
5 

 Н                                                                б) 3  10
5
 Н 

в) 4,5  10
5
 Н                                                                 г) 5,5  10

5
 Н 

Раздел II: «Сопротивление материалов» 

Тема I «Растяжение и сжатие» 

1. Какой формы тела не существует? 

а) Брус                                                                                        б) Штатив                                                                  
 в) Оболочка                                                                             г) Массив 

2. Прочность это: 
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а) Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления 
остаточных деформаций. 
б) Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 
в) Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 
г) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.  
3. Брус нагружен продольными силами F1=30 H; F2=50 Н; F3=40 H. Какая из эпюр продольных 
сил построена правильно? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

4. На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 см действует  продольная сила 314 кН. 
Рассчитайте напряжение. 
а) 4 МПа                                                              б) 40 кПа       
в) 40 МПа                                                            г) 4 Па 
 

 

 

5. Какая из формул выражает закон Гука при деформации растяжения (сжатия)? 

а)                                                                            б)        

в)                                                                      г)           

6. На сколько переместится сечение бруса длиной 1 м под действием продольной силы в 1 кН. 
Сечение бруса 2 см2, а модуль Юнга 2 МПа? 

а) 2,5 м                                                                            б) 2,5 см 

в) 2,5 мм                                                                          г) 25 см 

7. Как называется график зависимости между растягивающей силой и соответствующим 
удлинением образца материала? 
а) Спектрограмма                                                         б) Голограмма 
в) Томограмма                                                               г) Диаграмма 
8. Пластичность – это 

а) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия. 
б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 
в) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и 
размеры. 
г) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практически не 
получающего остаточных деформаций. 
9. Чему равен коэффициент запаса прочности, если предельное напряжение 100 МПа, а 
расчетное напряжение 80 МПа? 

а) 0,25                                                                                 б) 0,2 

 б) 

в) 

г) 

а) 

  40 

  20 

30 

 10 

   40 

   20 

 30 

 10 

 

2

FFF
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в) 0,8                                                                                   г) 1,25 

10. Чтобы прочность конструкции не нарушилась, коэффициент запаса прочности должен 
быть: 
а) n=1                                                                                   б) n 1 

в) n 1                                                                                  г) n 1 

11. Какого вида расчетов не существует в «сопротивлении материалов»? 
а) Проектного расчета                                                    б) расчета на допустимую нагрузку 

в) Проверочного расчета                                               г) Математического расчета 

12. Рассчитайте коэффициент запаса прочности для стальной тяги, площадь поперечного 
сечения которой 3,08 см2, находящийся под действием силы 40 кН. Допустимое напряжение     160 МПа 
а) 12,3                                                                                     б) 8,1 

в) 0,81                                                                                     г) 1,23 

13. Из условия прочности известно, что допустимая сила, действующая на одну заклепку 105 
кН. Максимальная нагрузка на конструкцию 27 МН. Сколько заклепок необходимо 
поставить? 

а) 250                                                                                      б) 257 

в) 258                                                                                       г) 260 

14. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 
а) наименьшая толщина склепываемых элементов 

б) наибольшая толщина склепываемых элементов 

в) толщина всех склепываемых деталей 

г) диаметр заклепки 

15. Твердость – это 
а) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия. 
б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 
в) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузок свои первоначальные  формы и 
размеры. 
г) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела практически не  
получающего остаточных деформаций. 

 

 

Тема II: « Кручение» 

1. Какой вид деформации называется кручением? 

а) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний 
силовой фактор – крутящий момент. 
б) Это такой вид деформации, при котором на гранях элемента возникают касательные 
напряжения. 
в) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний 
силовой фактор – продольная сила. 
г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает внутренний 
силовой фактор – поперечная сила 

2. На рисунке изображен брус, нагруженный четырьмя моментами Т1= 10 кН  м; Т2= 

30 кН  м; Т3= 20 кН  м; Т4= 20 кН  м. В каком случае правильно построена эпюра 
крутящих моментов? 

  

 

 

 

 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 

10 40 20 

10 

20 40 

10 30 

20 20 

А 

Б 

В 
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3.Какого допущения не существует в теории кручения бруса? 

а) Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются 
плоскими и нормальными к оси и при деформации. 
б) Поперечное сечение остается круглым, радиусы не меняют своей длины и не 
искривляются. 
в) Материал бруса при деформации следует закону Гука. 
г) Материал однороден и изотропен. 
 

4. Что называется  крутящим моментом? 

а) Произведение силы, действующей на тело, на квадрат площади сечения. 
б) Момент касательных сил, возникающих в поперечном сечении. 
в) Произведение силы на плечо. 
г) Произведение массы тела на квадрат расстояния но оси кручения. 
5. Если М1= 5 кН  м; М2= 10 кН  м; М3= 20 кН  м, то чему равен момент X ? 

 а) – 5 кН  м 

 б) 10 кН  м  

 в) - 15 кН  м  
 г) 20 кН  м 

6.Что такое чистый сдвиг? 

а) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения на 
противоположных гранях выделенного элемента, равные по модулю и противоположные 
по знаку. 
б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает только один 
силовой фактор - касательные напряжения. 
в) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникают только 
поперечные силы. 
г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает только один 
силовой фактор – продольная сила. 
7. Какая формула является законом Гука при сдвиге? 

а)                                                                          б)       

в)                                                                     г)         

8. Рассчитайте значение касательного напряжения для бруса круглого сечения, у 
которого полярный момент  сопротивления Wp= 81,7 см2

 , а крутящий момент равен 
Мк = 3,8 кН  м 

а) 0,046 Па                                                                      б) 21,5 Па 
в) 21,5 10

-9Па                                                                   г) 46 МПа 
 

Тема III: « Изгиб» 

 

1. Что называется изгибом? 

а) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения 

б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают 
изгибающие моменты 

в) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

г) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

2. Как называется брус, работающий на изгиб? 

а)  массив;                                                                         б) балка; 
в) консоль;                                                                        г) опора. 
3. При чистом изгибе волокна, длины которых не меняется, называются… 

а) средний слой;                                                              б) неизменяющийся;  
в) нулевой слой;                                                              г) нейтральный слой. 

М1            М2           М3           X 
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4. Какого вида изгиба не существует? 

а) поперечного;                                                               б) чистого; 
в) косого;                                                                           г) нелинейного. 
5. При прямом поперечном изгибе возникают… 

а) поперечные силы;                                                     б) изгибающие моменты; 
в) поперечные силы и изгибающие моменты;      г) изгибающие силы и крутящие 
моменты. 
6. Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних 
силовых факторов при нагрузках на брус принято строить… 

а) графики;                                                                        б) эпюры; 
в) диаграммы;                                                                  г) фигуры. 
7. Касательные напряжения при поперечном изгибе рассчитываются по 
формуле… 

а) Пуассона;                                                                       б) Журавского; 

в) Мора;                                                                              г) Гука. 
8. Вычислить интеграл Мора можно по правилу… 
а) Буравчика;                                                                     б) Верещагина; 
в) Ленца;                                                                             г) Сжатых волокон. 
9. Какое выражение называется формулой Журавского? 

а)                                                                                 б)      

в)                                                                                  г)            
10. Какой дифференциальной зависимости не существует между распределенной 
нагрузкой q, поперечной силой Qу  и  изгибающим моментом? 

а) 
                                                                                  б) 

         

в) 
                                                                                 г)                

 

 

Эталон ответов  
 

Раздел 1 

 

Тема 1 

 

1 -  Б                    6 - В                    11  - Б 

2 -  Б                    7 -  В                   12  - Г 

3 -  Г                    8 -  В                   13  - Б 

4 -  В                    9 -  А                  14  - Г 

5 -  Г                    10 - Г                  15  - Б 

 

Тема 2 

 

1 - В                     6 -  В                   11  - А               16 - А 

2 - В                     7 -  В                   12  - А               17 - В 

3 - В                     8 -   Г                  13  - В 

4 - Б                     9 -   Г                   14  - В 

5 - Г                    10 -  Г                   15  - Б 

 

Тема 3 
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1 -  А                    6 -  Б                   11  -  А               16 - Б 

2 -  Г                    7 -   В                  12  -  Г                17 - Б 

3 -  А                   8 -   В                  13  -  В               18 - А 

4 -  Б                    9 -  Б                   14  -  Б                19 - Г 

5 -  В                   10 - Г                   15  -  Г                20 – А 

 

 

Раздел 2 

 

Тема 1 

 

1 -  Б                    6 - А                    11  - Г 

2 -  А                   7 -  Г                   12  - Г 

3 -  Г                    8 -  Б                   13  - В 

4 -  В                    9 -  Г                  14  - А 

5 -  В                    10 - Б                  15  - Г 

 

Тема 2 

 

1 -  А                    6 - А                    
2 -  Б                    7 -  А                   
3 -  Г                    8 -  Г                   
4 -  Б                    
5 -  А                  
 

Тема 3 

 

1 -  Б                    6 - Б                    
2 -  Б                    7 -  Б                   
3 -  Г                    8 -  Б                   
4 -  Г                    9 -  А                  
5 -  В                    10 - Г                 
 

 

 

Теоретиче  ие вопро ы и з д чи 

 

Решить з д чу 
Определить силу натяжения в канате крановой установки, поднимающей груз G с 
ускорением  . 

И х дные данные: 
Масса груза m   5 тонн 

Ускорение груза     2 м/сек2
 

Ускорение свободного падения принять равным g = 

10 м/сек2
 

Силой сопротивления воздуха пренебречь. 
 

 

 

 

Решить з д чу 
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Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения бруса по 
горизонтальной шероховатой поверхности. 
И х дные данные: 
Коэффициент трения между брусом и поверхностью f = 0,6.  

Масса бруса m   12 кг.  
Ускорение свободного падения принять равным 10 м/сек2

. 

 

 

 

Раскрыть сущность понятий 

Нормальные и касательные ускорения. Сформулируйте теорему о нормальном и 
касательном ускорении 

 
Решить з д чу 
Построить эпюру напряжений в ступенчатом круглом брусе, нагруженном продольными 

силами и указать на наиболее 
напряженный участок. Весом бруса 
пренебречь. 
И х дные данные:  
Силы:  
F1 = 100 кН 

F2   200 кН 

Площадь сечения бруса: А   0,1 м2
. 

 

 

 

Решить задачу 

Построить эпюру изгибающих моментов, действующих на однородный квадратный брус.  
Указать на расположение критического 
сечения.  
И х дные данные: 
Сторона сечения квадратного бруса: a = 

10 см (для построения эпюры 
изгибающих моментов не потребуется); 
Изгибающий момент Ми   100 Нм 

Поперечная сила F   50 Н. 
 

 

Решить задачу 

Определить абсолютное удлинение 
круглого бруса в результате 
приложения растягивающей силы F. 

Весом бруса пренебречь.  
И х дные данные: 
Сила F   10 кН 

Площадь сечения бруса A   0,005 м2
 

Начальная длина бруса L   5 м 

Материал бруса имеет модуль 
продольной упругости Е   2,0 × 1011

 Па. 
 



29 

 

 
 
Решить з д чу 
Построить эпюру изгибающих моментов, действующих на однородный круглый брус, 
изображенный на схеме.  

Для критического сечения подсчитать 
нормальное напряжение, приняв 
момент сопротивления изгибу  данного 
бруса равным W = 0,1 d

3. Собственный 
вес бруса не учитывать. 
И х дные данные: 
Изгибающий момент Ми   50 Нм 

Поперечная сила F   200 Н 

Длина бруса L   6 м 

Диаметр сечения круглого бруса d   0,02 м. 
 

Раскрыть сущность понятий 

Виды резьбовых соединений, основные типы резьб, их сравнительная характеристика и 
область применения. Геометрические размеры. 
 

Решить задачу 

Венец зубчатого колеса прикреплен к ступице болтовыми соединениями  из шести болтов 
с гайками, размещенными равномерно по окружности 
диаметром D. 

Определить касательные напряжения сдвига (среза), 
действующие в каждом из болтов при номинальной 
нагрузке. При расчете не учитывать ослабление 
стержня болта резьбой. 
И х дные данные: 
Номинальный крутящий момент на валу шестерни: 
Мкр   10 Нм. 
Диаметр окружности, на которой размещены 
болтовые соединения D   0,4 м. 
Диаметр стержня болта d   10 мм 

 

 

 

 

Раскрыть сущность понятий 

Работа и мощность при поступательном движении, единица измерения. Понятие о КПД, 
способы его повышения. 
 

 

Раскрыть сущность понятий 

Эпюры продольных сил и нормальных напряжений, правила построения. 
Раскрыть сущность понятий 

Ремённые передачи: достоинства, недостатки, классификация, материалы. Передаточное 
число ременной передачи. 
 

Раскрыть сущность понятий 

Классификация зубчатых передач в зависимости от взаимного расположения осей валов, 
от расположения зубьев на ободе колес и от формы профиля зуба.   
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Достоинства и недостатки червячной передачи. 
 

Решить задачу 

Определить окружную скорость v точки А, лежащей на поверхности вращающегося диска. 
Определить, сколько оборотов сделает диск за 15 секунд. 
 
И х дные данные: 
Угловая скорость вращения диска ω = 6π  (рад/сек) 
Радиус диска r   0,5 м  

 

 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Какую мощность развивает вращающийся диск, если его угловая скорость ω  10π 
(рад/сек), а вращающий момент Т равен 50 Нм?  
Сколько оборотов сделает диск за 10 минут? 

И х дные данные: 
ω   10π (рад/сек) 
Т   50 Нм 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть сущность понятий 

Силовые соотношения в прямозубой цилиндрической передаче. Особенности 
конструкции шевронной передачи, ее достоинства и недостатки. 
 

 

Решить задачу 

Найти силу натяжения упругой нити, удерживающей груз в состоянии равновесия на 
идеально гладкой наклонной плоскости. 
И х дные данные: 
Вес груза G   100 Н 

 

 

 

 

Решить задачу 

Какую работу W необходимо совершить, чтобы повалить 
кубический предмет на 
боковую грань? 

И х дные данные: 
Длина грани кубического предмета a   1 м 

Масса кубического предмета m = 100 кг 
Центр тяжести кубического предмета расположен в точке 
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пересечения диагоналей. 
Ускорение свободного падения принять равным g   10 м/сек2

 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Автомобиль движется между городами Барнаул и Камень-на-Оби с постоянной скоростью 
v   60 км/час. Определить частоту вращения колес автомобиля и сколько оборотов 
сделает каждое колесо в течение поездки, если диаметр колеса d   0,6 м. 
Расстояние между городами принять равным 180 км. 
 

 

Решить задачу 

Произвести проверочный расчет призматической шпонки 
на смятие. 
И х дные данные: 
Вращающий момент на валу Т   100 Нм 

Радиус сечения вала r   30 мм 

Высота шпонки h   6 мм 

Рабочая длина шпонки lр  30 мм 

Допускаемое напряжение на смятие [σ]     200 МПа 
 

 

Раскрыть сущность понятий 

Классификация зубчатых передач. Модуль зуба, передаточное число зубчатой передачи. 
Раскрыть сущность понятий 

Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах сопротивления 
материалов и поясните их физическую суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана. 

 

Решить задачу 

Определить силу натяжения гибкой связи (нити) на участке АВ. 
И х дные данные: 
Вес груза G   100 Н.  
Углы между ветвями нити представлены на схеме.  
 

 

Решить задачу 

Перемещение шарового груза ограничивают 
плоские наклонные 
поверхности (см. 
схему). Определить 
величину и 
направление сил, 

действующих на груз со стороны ограничивающих 
плоскостей (реакции связей). 
И х дные данные: 
Углы между поверхностями приведены на схеме. 
Масса груза m   12 кг.  
Ускорение свободного падения g принять равным 10 м/сек2

. 
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Решить задачу 

Груз G удерживается гибкой связью (нитью) и тонким стержнем  в состоянии равновесия. 
Определить силу натяжения  гибкой связи (нити). 
И х дные данные: 
Углы между элементами растяжки представлены на схеме. 
Масса груза m   10 кг.  
Ускорение свободного падения g принять равным 10 
м/сек2

. 

 

 

 

 

Решить задачу 

Определить требуемый коэффициент трения f между наклонной плоской поверхностью и 
грузом G, при котором груз будет равномерно 
передвигаться вниз с постоянной скоростью v. 

И х дные данные: 
Угол наклона поверхности приведен на схеме. 
Вес груза G   500 Н. 
 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Балка находится в состоянии равновесия на опорах А и В. Определить величину и 
направление реакции опоры В.  

Вес балки не учитывать. 
И х дные данные: 
Сила F = 150 Н. 
Размеры балки и направление силы F 

приведены на схеме. 
 

Решить задачу 

Построить эпюру поперечных сил, действующих на защемленный одним концом брус (см. 
схему). 
И х дные данные: 
Распределенная нагрузка q   10 Н/м. 
Вес бруса не учитывать. 
 

 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

 Для изображенной на схеме передачи определить 
вращающий момент Т2 на ведомом валу. 
И х дные данные: 
Мощность на ведущем валу Р1   8 кВт; 
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Угловая скорость ведущего вала ω1   40 рад/сек 

Коэффициент полезного действия передачи η = 0,97 

Передаточное число передачи u = 4. 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Балка висит на гибких связях горизонтально, нагружена собственным весом G, силой F и 
находится в состоянии равновесия.  
Определить реакцию гибкой связи 
RА. 

И х дные данные: 
Вес балки G   1200 Н 

Сила F   600 Н 

Расположение гибких связей и 
силовых факторов приведено на 
схеме. 
 

 

 

Решить задачу 

Конструкция из невесомых стержней АВ и АС находится в равновесии, удерживаемая 
шарнирными связями (см. схему). В точке А к шарниру 
приложена вертикальная сила F.  

Определить реакцию в шарнире В. 

И х дные данные: 
Сила F   1000 Н 

Углы между элементами конструкции представлены на 
схеме. 
 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Построить эпюру вращающих моментов для круглого однородного бруса, 
представленного на схеме. Указать 
наиболее нагруженный участок бруса. 
И х дные данные: 
Вращающие моменты: 
Т1   150 Нм 

Т2   400 Нм 

Т3   50 Нм 

 

 

 

 

Решить задачу 
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Невесомая балка находится в состоянии равновесия под действием изгибающего момента 
МИ и реакций опор RA и RB.  

Определить величину реакции 
опоры RB и построить эпюру 
изгибающих моментов для 
балки. 
И х дные данные: 
Изгибающий момент МИ = 100 

Нм. 
Размеры балки приведены на схеме. 
 

 

 

Решить задачу 

Определить величину растягивающей силы F, если известно, что под ее действием брус 
удлинился на ΔL = 0,005 мм. 
И х дные данные: 
Модуль продольной упругости балки Е 

  2,0×105
 МПа. 

Площадь сечения бруса A   0,01 м2
. 

Размеры бруса и точка приложения 
силы F приведены на схеме. 
 

 

 

Решить задачу 

Определить нормальные напряжения σ в сечениях ступенчатого бруса, изображенного на 
схеме, и построить эпюру напряжений. 
Указать с помощью эпюры наиболее 
напряженный участок бруса. 
И х дные данные: 
Площадь поперечного сечения А = 0,01 

м2. 

Растягивающая сила F1   500 Н 

Сжимающая сила F2   10 кН 

 

 

 

 

 

 

Решить задачу 

Механический привод состоит из червячного редуктора и ременной передачи.  
КПД червячного редуктора ηч 0,8, КПД ременной передачи ηр=0,96.  

Определить, какой мощности должен быть электродвигатель, чтобы  мощность на 
выходном валу привода составляла 12,5 кВт. 
 

 

Решить задачу 

Лебедка состоит из цилиндрической передачи и 
барабана, к которому посредством троса 
прикреплен груз G. Определить требуемую 
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мощность электродвигателя лебедки, если скорость подъема груза  должна составлять v = 

4 м/сек.  

И х дные данные: 
Вес груза G   1000 Н 

Скорость подъема груза v = 4 м/сек 

КПД барабана лебедки ηб = 0,9 

КПД цилиндрической передачи ηп = 0,98  

Элементы конструкции приведены на схеме. 
 

 

 

 

Решить задачу 

Кубический ящик находится на шероховатой поверхности, коэффициент трения которой с 
днищем ящика составляет f = 0,2.  

Определите: опрокинется ящик или будет скользить по поверхности, 
если к его верхнему ребру приложить горизонтальную силу F, как 
показано на схеме. 
И х дные данные: 
Центр тяжести ящика расположен в точке пересечения диагоналей (в 
центре ящика); 
Коэффициент трения между днищем ящика и поверхностью f = 0,2; 

Вес ящика G   100 Н. 
 

 

 

Решить задачу 

Определить нормальное напряжение, возникающее в сечении круглого бруса, 
расположенном рядом с жесткой 
заделкой, если к свободному концу 
бруса приложена поперечная сила F.  

Вес бруса не учитывать. 
И х дные данные: 
Поперечная сила F   1000 Н; 
Длина бруса L   5 м 

Диаметр бруса d   0,01 м. 
 

 

 

 

 

Решить задачу 

Построить эпюру изгибающих моментов однородного круглого бруса, изображенного на 
схеме, и указать наиболее напряженный 
участок бруса. 
И х дные данные: 
Распределенная нагрузка q   100 Н/м; 
Длина участка  , на котором действует 
распределенная нагрузка, равна 
половине длины бруса; 
Поперечная сила F   500 Н; 
Длина бруса L   12 м. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.01 Техническая механика в 
профессиональной деятельности предполагает наличие учебного кабинета технической 
механики  

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-методических и раздаточных материалов по дисциплине. 
Технические средства обучения: 
-экран; 
-мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
Сафонова, Г.Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. 

Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987196 

Завистовский, В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.Э. Завистовский. - М.: ИНФРА-М, 2019. – 376 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020982 

Дополнительные источники: 
Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.П. Олофинская. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 132 с. - 
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023170 

Сафонова, Г.Г. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. 
Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - ЭБС 
«Znanium.com»- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891734 

Интернет-ресурсы (при наличии): 
Завистовский, В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.Э. Завистовский, Л.С. Турищев. - Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. - 368 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67748.html 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится с использованием различных технических средств обучения, 
методических приёмов проблемного обучения, имитационных и неимитационных 
моделей профессиональной деятельности, деловых игр, «мозгового штурма», работы 
«малыми» группами, индивидуального направленного обучения и т. д. (перечи ляю  я 
 е  ды  бучения, в з  жные при изучении данн      дуля). 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/987196
http://znanium.com/catalog/product/1020982
http://znanium.com/catalog/product/1023170
http://znanium.com/catalog/product/891734
http://www.iprbookshop.ru/67748.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1 - решать задачи кинематики и 
динамики прямолинейного и 
вращательного движений; 
 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами 
и вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов 
и задач, владеет 
необходимыми 
навыками и приемами 
их выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля и т.п. 

У2 - определять силовые факторы, 
действующие на элементы 
конструкций; 
 

У3 - выполнять расчеты на прочность и 
жесткость элементов конструкций при 
воздействии внешних и внутренних 
силовых факторов; 
 

У4.-. выполнять расчеты разъемных и 
неразъемных соединений на 
определение неразрушающих нагрузок; 
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не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи 
или не справляется с 
ними самостоятельно. 

З1 - законы механического движения и 
равновесия; 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами 
и вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля 

З2 - параметры напряженно-

деформированного состояния 
элементов конструкций при различных 
видах нагружения; 
З3 - методики расчета на прочность и 
жесткость элементов конструкций при 
различных видах нагружения; 
З4 - основные типы деталей машин и 
механизмов, основные типы разъемных 
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и неразъемных соединений. выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов 
и задач, владеет 
необходимыми 
навыками и приемами 
их выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи 
или не справляется с 
ними самостоятельно. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы профессиональной дисциплины ОП. 01 

Техническая механика проводится при реализации адаптивной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудов ние учебно о   бинет  Техниче  ой  ех ни и для обуч ющих я   
р зличны и вид  и о р ничения здоровья 

Оснащение кабинета Технической механики должно отвечать особым 
образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Инфор  ционное и  етодиче  ое обе печение обуч ющих я 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Фор ы и  етоды  онтроля и оцен и результ тов обучения 
Применяемые при реализации рабочей программы ОП.01 Техническая механика 

формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся.  
Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 

отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу ОП.02 Техническая механика 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес(ла) ___________________       Н.А. Кудаева   
(подпись) И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________          С.Н. Шхапацева   
     (подпись)

 

 


