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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

07.02.01 «Архитектура». 

 

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина ОП.01. «Техническая механика»  входит в профессиональный  цикл 

общепрофессиональные дисциплины основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

учебной дисциплины, должен: 

уметь: 

− выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 

− пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и правила-

ми и другой нормативной информацией; 

знать: 

− виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего Се-

местр 

 № 3 

Се-

местр 

№4 

Се-

местр 

№5 

Се-

местр 

№6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 62 35 48 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 26 30 32 30 

в том числе:      

         практические занятия 118 26 30 32 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 36 5 16 15 

в том числе:      

изучение дополнительной и справочной 

литературы  

подготовка рефератов и докладов, презентаций.  

подготовка отчётов по практическим занятиям 

подготовка к тестированию по темам, контроль-

ным работам (текущий, промежуточный кон-

троль знаний) 

34 

 

 

 

38 

30 

 

 

 

6 

5 6 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

 

 Зачет  Экза-

мен 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Семестр 3. 

Раздел 1. 

Теоретическая механика 

62  

Тема 1.1.  

Основные поня-

тия и аксиомы 

статики  

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

6  

1 Роль и значение технической механики. Краткий исторический обзор механики. Содержание 

дисциплины. Теоретическая механика: материя, движение, равновесие.  

2 1 

2 Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Сила как вектор. Система сил. Эквивалентная 

и уравновешивающая системы сил. Равнодействующая система сил. Понятие о внешних и 

внутренних силах. Аксиомы статики. Теорема о равновесии трех непараллельных сил. Сво-

бодное и несвободное тело. Связи. Реакции связей. Идеальные связи и правила определения 

их направления. Виды элементов расчётных схем. 

2 2 

3 Связи. Реакции связей. Идеальные связи и правила определения их направления. Виды эле-

ментов расчётных схем. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение направления реакции связи в зависимости от вида идеальной связи в системе сил. 

• Определение угла между линией действия реакции связи и осями выбранной системой коор-

динат. 

  

Тема 1.2.  

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

4  

1 Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Графическое условие равновесия 

системы. Проекция  силы  на  оси  координат. Аналитическое определение равнодействующей 

системы. Аналитические уравнения равновесия системы. 

2 2 

2 Решение плоской системы сходящихся сил. Определение усилий в системе сходящихся сил 

графическим и аналитическим способами 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Решение плоской системы сходящихся сил находящейся в состоянии 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

равновесия. 

• Определение проекций вектора силы на оси координат. 

• Определение усилий в плоской системе сходящихся сил аналитическим 

методом. 

Тема 1.3. 

Плоская система 

произвольно рас-

положенных сил 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

10  

1 Правила сложения параллельных сил. Момент силы относительно точки: величина, знак, 

условие равенства нулю. Понятие пары сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары 

сил: величина, знак. Свойства пар. Условие равновесия системы пар.  

2 2 

2 Теорема о параллельном переносе силы. Приведение пространственной системы к заданной 

точке. Частные случаи приведения плоской системы сил. Уравнения равновесия плоской си-

стемы произвольно расположенных сил. Классификация нагрузок: сосредоточенные силы, 

моменты, равномерно распределенные нагрузки и их интенсивность и протяжённость. Виды 

балок. Опоры: шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная, жесткая заделка и их реакции.  

2 2 

3 Классификация нагрузок: сосредоточенные силы, моменты, равномерно распределенные 

нагрузки и их интенсивность и протяжённость. Виды балок. Опоры: шарнирно-подвижная, 

шарнирно-неподвижная, жесткая заделка и их реакции. 

2  

4 Определение реакций опор однопролетной балки. Определение опорных реакций однопро-

летных балок, загруженных вертикальными и наклонными силами 

2  

5 Определения реакций опоры у консольной балки. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 16  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение плеча между линией действия силы и центром момента.  

• Определение знака момента силы относительно точки. 

• Выполнение индивидуального задания по определению величины реакций опор. 

   

Тема 1.4.  

Центр тяжести 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

6  

1 Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. Гео-

метрические условие равновесия пространственной системы сходящихся сил. Момент силы 

относительно оси, его величина, знак, свойства. Приведение пространственной системы про-

извольно расположенных сил и её аналитическое условие равновесия (без вывода). 

2 2 

2 Центр параллельных сил и его свойства. Координаты центра параллельных сил. Сила тяжести. 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Центр тяжести как центр параллельных сил. Координаты центра тяжести тела и плоской фи-

гуры. Центры тяжести простых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. 

Центр тяжести сечений профилей проката. 

3 Определение положения центра тяжести плоского сечения, составленного из простых геомет-

рических фигур и профилей проката. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• тяжести Выделение в сечении простых фигур и профилей проката. 

• Определение площади и расстояния центра тяжести части сечения до осей выбранной 

системы координат. 

• Определение центра составного сечения. 

  

Семестр 4. 

Раздел 2. 

Сопротивление материалов 

Тема 2.1.  

Основные поня-

тия сопротивле-

ния материалов 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

10  

 1 Краткие сведения об истории дисциплины «Сопротивление материалов». Упругие и пласти-

ческие деформации. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и характере 

деформирования. Нагрузки и их классификация. Метод сечений. Напряжения в наклонных 

площадках. Закон парности касательных напряжений. Гипотеза Бернулли о плоских сечениях. 

Понятие о концентрации напряжений. Принцип Сен-Венана. 

4 1 

2 Внутренние силовые факторы в общем случае нагружения бруса. Основные виды деформации 

бруса. Напряжение: полное, нормальное, касательное, единицы измерения напряжения. Реше-

ние задач. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

•    Применение метода сечений для определения внутренних усилий. 

• Определение вида напряжения в зависимости от направления деформирующей силы. 

 

Тема 2.2.  

Деформация рас-

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

20  



9 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

тяжения 1 Продольная сила, величина, знак, эпюры продольных сил. Нормальные напряжения в попе-

речных сечениях стержня Эпюры нормальных напряжений в поперечных сечениях стержня, 

эпюры нормальных напряжений по длине стержня. Продольные и поперечные деформации 

при растяжении (сжатии). Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Определение перемещения 

сечений растянутого стержня. 

4 2 

2 Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии). Коэффициент Пуассона. 

Закон Гука. Определение перемещения сечений растянутого стержня. 

4 2 

3 Решение задач. Построение эпюр продольных сил, вычисление нормальных напряжений и 

перемещений свободного торца бруса 

4 2 

4 Механические испытания материалов. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хруп-

ких материалов, особенности их участков и точек. Понятие о наклепе. Понятие о предельном 

напряжении. Коэффициент запаса прочности пластичных и хрупких материалов. Условие 

прочности. Понятие о статически неопределимых системах. 

2 3 

5 Решение задач. Построение эпюр продольных сил, вычисление нормальных напряжений и 

перемещений в статически неопределимом стержне. 

2 1 

6 Решение задач. Расчет на прочность. 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение величины внутренних усилий в деформированном брусе. 

• Расчёт величины нормальных напряжений в сечениях деформированного бруса и выявление 

опасного сечения. 

• Построение эпюр внутренних усилий и величины напряжений вдоль деформированного те-

ла и выявление опасного сечения. 

 

 Семестр 5. 48  

Тема 2.3. 

Деформация 

сдвига 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

16  

1 Деформация сдвига. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Зависимость меж-

ду тремя упругими постоянными (без вывода). Срез и смятие: основные расчетные предпо-

сылки и расчетные формулы, условности расчета. Расчетные сопротивления на срез и смятие. 

Основы расчета на прочность заклепочных, болтовых и сварных соединений. 

4 2 

2 Срез и смятие: основные расчетные предпосылки и расчетные формулы, условности расчета. 4  

3 Расчетные сопротивления на срез и смятие. Решение задач. 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 Основы расчета на прочность заклепочных, болтовых и сварных соединений. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение площади сечения сдвига и смятия в соединении. Вычисление напряжений сре-

за и смятия в заклёпочном соединении. 

 

Тема 2.4. 

Деформация кру-

чения 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

16  

1 Кручение прямого бруса круглого сечения (вала). Крутящий момент. Эпюра крутящих мо-

ментов. Основные допущения справедливые при кручении. Эпюра касательных напряжений 

по высоте сечения вала. Полярный момент сопротивления кручению. Угол закручивания. Усло-

вия прочности и жесткости при кручении. Три типа задач при расчете на прочность и жест-

кость при кручении. Рациональные формы поперечных сечений. 

6 2 

2 Эпюра касательных напряжений по высоте сечения вала. Полярный момент сопротивления 

кручению. Угол закручивания. 

6  

3 Условия прочности и жесткости при кручении. Три типа задач при расчете на прочность и 

жесткость при кручении. Рациональные формы поперечных сечений. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Расчёт величины крутящего момента. 

• Построение эпюр крутящих моментов. 

 

 Семестр 6. 45  

Тема 2.5. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

8  

1 Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений бруса. Моменты инерции: осе-

вой, полярный, центробежный. Зависимость между моментами инерции относительно парал-

лельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Момент инерции про-

стых сечений: прямоугольного, круглого, кольцевого.  

4 2 

2 Определение главных центральных моментов инерции сечений, составленных из простых 

геометрических фигур и стандартных прокатных профилей. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение осевых моментов инерции сечения проката по таблице. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Расчёт осевого момента инерции сечения для оси параллельной центральной. 

Тема 2.6.  

Поперечный из-

гиб 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

12  

1 Понятия: прямой и чистый изгиб, силовая плоскость. Внутренние силовые факторы при изги-

бе: поперечная сила и изгибающий момент. Метод характерных точек. Эпюры внутренних 

силовых факторов. 

4 2 

2 Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, попереч-

ной силой и изгибающим моментом. Способы определения внутренних силовых факторов. 

Свойства контуров эпюр. 

2 2 

3 Чистый изгиб. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении балки. Три вида расчё-

тов на основе условия прочности по нормальным напряжениям при изгибе. Осевой момент 

сопротивления; единицы измерения. 

2 2 

4 Касательные напряжения при изгибе. Формула Журавского для касательных напряжений. 

Условие прочности по касательным напряжениям при изгибе.  

2 2 

5 Понятие о линейных и угловых перемещениях при прямом изгибе. Работа силы при статиче-

ском приложении нагрузки. Энергетический метод определения деформации. Интеграл Мора 

для определения перемещений. Правило Верещагина для вычисления интеграла Мора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение значения и знака внутренних усилий в сечениях деформированного тела с по-

мощью метода сечений. 

• Построение эпюр внутренних усилий вдоль оси бруса. 

Выполнение индивидуального задания по определение внутренних усилий при изгибе, величины 

перемещений, построения эпюр. 

 

Тема 2.7. 

Продольный из-

гиб 

Содержание учебного материала 6  

1 Устойчивые и неустойчивые формы равновесия центрально-сжатых стержней, продольный 

изгиб. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня. Расчет центрально-

сжатых стержней на устойчивость с использованием коэффициента продольного изгиба. 

Условие устойчивости.  

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся  3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Применение таблиц при расчёте коэффициента продольного изгиба 

по значению гибкости стержня. 

• Применение таблиц для определения коэффициента приведения дли-

ны центрально сжатого стержня в зависимости от его закрепления. 

• Определение для стержня критической величины сжимающей силы. 

Виды отчётных 

работ: расчетно-

графические рабо-

ты, результаты те-

стирования. 

 

Тема 2.8. 

Сложное сопро-

тивление 

Содержание учебного материала 4 

1 Сложное сопротивление. Виды сложных сопротивлений. Метод сложения эпюр напряжений. 

Косой изгиб, основные понятия и определения. Нормальные напряжения в поперечном сече-

нии при внецентренном сжатии бруса большой жесткости, расчётная схема. Ядро сечения. 

Изгиб с растяжением, расчётная схема. Изгиб с кручением, расчётная схема. 

2 2 

2 Понятие о гипотезах прочности. Эквивалентные напряжения. Гипотеза наибольших касательных 

напряжений. Эквивалентное напряжение по третьей теории прочности. Расчёты сооружений по I 

и II группам предельных состояний. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

• Определение видов простых деформаций при сложном сопротивлении. 

• Применение метода сложения эпюр напряжений.  

Виды отчётных ра-

бот: результаты 

тестирования. 

 

 Всего: 190  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ 

Не предусмотрено. 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля, 

по отдельным разделам дисциплины. 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование разделов и тем Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

Раздел 1. Теоретическая меха-

ника 

Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система схо-

дящихся сил 

Тема 1.3. Плоская система про-

извольно расположенных сил  

Тема 1.4. Центр тяжести 

Самостоятельное изучение учебного 

материала.  Подготовка к практиче-

ским занятиям: повторение материа-

лов, чтение учебников и учебных по-

собий. Подготовка к устному опросу. 

Поиск информации по заданной теме 

из различных источников. Подготов-

ка к контрольной работе. 

36 

2 4 

Раздел 2. Сопротивление мате-

риалов 

Тема 2.1. Основные понятия со-

противления материалов 

Тема 2.2. Деформация растяже-

ния-сжатия 

. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала.  Подготовка к практиче-

ским занятиям: повторение материа-

лов, чтение учебников и учебных по-

собий. Подготовка к устному опросу. 

Поиск информации по заданной теме 

из различных источников.  

5 

3 5 

Раздел 2. Сопротивление мате-

риалов 

Тема 2.3. Деформация сдвига. 

Тема 2.4. Деформация кручения 
 

Самостоятельное изучение учебного 

материала.  Подготовка к практиче-

ским занятиям: повторение материа-

лов, чтение учебников и учебных по-

собий. Поиск информации по задан-

ной теме из различных источников.  

16 

4 6 

Раздел 2. Сопротивление мате-

риалов 

Тема 2.5. Геометрические харак-

теристики плоских сечений 

Тема 2.6. Поперечный изгиб 

Тема 2.7. Продольный изгиб 

Тема 2.8. Сложное сопротивле-

ние 
 

Самостоятельное изучение учебного 

материала.  Подготовка к практиче-

ским занятиям: повторение материа-

лов, чтение учебников и учебных по-

собий. Подготовка к устному опросу. 

Поиск информации по заданной теме 

из различных источников.  

15 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины  

          Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебной дисци-

плине.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличия учебного кабинета «История архитектуры» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-методической документации по тематике разделов учебной дисциплины; 

- Компьютер; лицензированное программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- монитор 

- телекамера 

- мультимедийный проектор; 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дис-

циплины 

 (модуля) 

в соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование оборудованных аудито-

рий для проведения теоретических и 

практических занятий с перечнем ос-

новного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

Реквизиты 

и сроки действия право-

устанавливающих доку-

ментов 

1 

 

Техническая 

механика 

 

Лекционные аудитории – 33-21  

(теоретические занятия) 

Оснащена комплексом АПА-4, ПЭВМ. 

ауди- и видеоаппаратурой. Демонстра-

ционные материалы: проекционные ма-

териалы 

Костромская область, Ко-

стромской район, Караваев-

ское сельское поселение, 

пос.Караваево, Учебный го-

родок,  д.20. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва серия 44 – АБ №522454 

от 19. 10. 2011г. 

Аудитория – 34-14 

Рабочее место преподавателя; Поса-

дочные места по количеству студентов; 

дидактический материал 

Костромская область, Ко-

стромской район, Караваев-

ское сельское поселение, 

пос.Караваево, Учебный го-

родок,  д.20. 

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва серия 44 – АБ №522454 

от 19. 10. 2011г. 

  Аудитория 116 

Лаборатория испытания  

Материалов с испытательными маши-

нами и установками; Рабочее место 

Костромская область, Ко-

стромской район, Караваев-

ское сельское поселение, 

пос.Караваево, Учебный го-

Оперативное управ-

ление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации пра-

ва серия 44 – АБ №522454 

от 19. 10. 2011г. 
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преподавателя; Посадочные места по 

количеству студентов; дидактический 

материал  

родок,  д.20. 

  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество  

экземпляров 

В 

библиотеке 

1 2 3 7 

1.  Учебник Сафонова, Г. Г.   Техническая механика : учебник / Г. Г. Сафонова. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012916-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074607. – Режим доступа: по под-

писке. 

Неограниченный 

доступ 

2.  Учебное пособие Завистовский, В. Э.   Техническая механика : учебное пособие / В. Э. Завистовский. - 

Москва : ИНФРА-М, 2021. - 376 с. - ISBN 978-5-16-015256-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1190673. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 
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б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

1 2 3 7 

1 учеб. пособие 

Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 1-2 курсов всех 

направлений подготовки и специальностей очной и заочной форм обучения. Ч. 1 : Теоретиче-

ская механика / Костромская ГСХА. Каф. сопротивления материалов и графики ; Разин С.Н. ; 

Турыгин А.Б. ; Маклакова С.Н. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 

2018. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. - М119.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

2 учеб. пособие 

Гуляев, В. П.   Специальный раздел механики. Деформации и разрушение стальных изделий : 

учеб. пособие / В. П. Гуляев. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 232 с. : ил. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2672-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/167447. - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

 

в) базы данных, интернет- ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

• Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com (учебные, научные и периодические издания) – неограниченный доступ; 

• Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com (учебные, научные и периодические издания) - неограниченный доступ; 

•  Научная электронная библиотека  http://www.eLibrary.ru (периодические издания) - неограниченный доступ; 

• Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb (учебные и учебно-методические издания) - неограниченный до-

ступ; 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru (учебные и учебно-методические изда-

ния) - неограниченный доступ; 

• Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» (официальные, нормативные издания) – локальный сетевой доступ; 

• Периодические издания: 

o Academia. Архитектура и строительство : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive. – Режим доступа: свободный. 

o Региональная архитектура и строительство : научно-прикладной журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325. – Режим доступа: свободный. 

http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208
http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047
http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325
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o Архитектон: известия вузов : научный журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: http://archvuz.ru/magazines/ . – Режим 

доступа: свободный. 

o Градостроительство и архитектура : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://journals.eco-vector.com/2542-

0151/index. – Режим доступа: свободный. 

o Приволжский научный журнал: научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php. – Режим доступа: свободный. 

o Перспективы развития строительного комплекса : научно-технический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2312  . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/. – Ре-

жим доступа: свободный. 

o Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/. – Режим доступа: свободный. 

 

 

 

 

          Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706
http://archvuz.ru/magazines/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php
https://e.lanbook.com/journal/2312
https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/
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Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 
Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 
НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 

 

 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование 

предмета, дисци-

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

какое образова-

тельное учре-

ждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая сте-

пень, уче-

ное (по-

четное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

стаж работы основное ме-

сто работы, 

должность 

условия привле-

чения 

к педагогиче-

ской деятельно-

сти (штатный 

работник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. 

по ука-

занно-

му 

пред-

мету, 

дисци-

плине, 
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(моду-

лю) 

1 

 

“Техническая ме-

ханика” 

Маклакова 

Светлана Ни-

колаевна 

Костромской 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, сельскохо-

зяйственное 

строительство 

 35,5 33 7 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, кафед-

ра «Сопро-

тивления ма-

териалов и 

графика», до-

цент 

штатный 

работник 

Галкина Мари-

на Алексан-

дровна 

ФГОУ ВПО 

КГСХА, про-

мышленное и 

гражданское 

строительство 

 11 11 2 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, кафед-

ра «Сопро-

тивления ма-

териалов и 

графика», 

старший пре-

подаватель 

штатный 

работник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий,  исследований. 
 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

ПК 1.1.  

Разрабатывать проект-

ную документацию 

объектов различного 

назначения. 

ПК2.1. 

Участвовать в автор-

ском надзоре при вы-

полнении строительных 

работ в соответствии с 

разработанным объем-

но-планировочным ре-

шением. 

ПК2.2. 

Осуществлять коррек-

тировку проектной до-

кументации по замеча-

ниям смежных и кон-

тролирующих органи-

заций и заказчика. 

- выполнение несложных расче-

тов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов соору-

жений 

 

- пользоваться государственными 

стандартами, СНиП и другой 

нормативной литературой 

 

 

- пользоваться государственными 

стандартами, СНиП и другой 

нормативной литературой ; 

выполнение несложных расчетов 

на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений 

Выполнения заданий на практи-

ческом занятии,  контрольной 

работы, промежуточный кон-

троль знаний по дисциплине. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оцени-

-  понимание сущности и значи-

мости  знаний дисциплины “Тех-

ническая механика” для  решения 

задач проектирования конструк-

ций в практике архитектора; 

 

- организация собственной дея-

тельности, выбор типовых мето-

дов и способ выполнения профес-

сиональных задач, оценка эффек-

тивности и качества. 

 

Тестирование по темам, разделам 

дисциплины, выполнения зада-

ний на практическом занятии, 

домашних заданий, контрольной 

работы, промежуточный кон-

троль знаний по дисциплине. 
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вать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОК 6 Работать в кол-

лективе и команде, 

обеспечивать ее спло-

чение, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями 

ОК 7 Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться 

 

 

- принятие решений в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

несение за них ответственности. 

 

- осуществление поиска, анализа 

и оценки информации по произ-

ведениям искусства разных сти-

левых периодов и творчеству от-

дельных художников; 

 

 

 

-использование информационно-

коммуникативных технологий 

для  представления материала по 

истории русского искусства; 

 

 

-осуществление продуктивной 

работы в малых  группах  (интер-

активные формы занятий) по за-

данию; 

 

 

- брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполне-

ния заданий. 

 

- определение задач профессио-

нального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осо-

знанное планирование повыше-

ния квалификации. 

 

 

- ориентирование в условиях 
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в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности. 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

Промежуточный контроль: 
Экзамен, зачет 

   

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специаль-

ности: 07.02.01 «Архитектура» 
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