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 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального  образования 

(далее -  ФГОС СПО) по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее - ППКРС) по профессии 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой на базе 

основного общего образования. 

 Учебная дисциплина «Основы механики», включает 8 часов за счет часов, 

отведенных на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО, и вводится на основе 

заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для 

формирования общих ОК 1 – ОК 7 и профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.3., 

ПК 3.1 – ПК 3.3. 
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Программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

заседании предметно-цикловой комиссии по профессиям технологического профиля 

 

     Протокол заседания ПЦК   № 3  от « 25   » февраля 2022 г. 

 

     Председатель ПЦК ______________Сорокина Валерия Ивановна 

                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МЕХАНИКИ» 

 

1.1.Область применения программы. 

              Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО 26.01.03  Слесарь монтажник 

судовой, входящим в состав укрупнённой группы профессий 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, область 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  

подготовке по профессии 18470 Слесарь – монтажник судовой. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением 

технологии 

выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ. 

ПК 1.2. Использовать слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 

универсальные и специальные приспособления. 
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ПК 1.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 

работ в судостроении 

ПК 3.1. Осуществлять дефектацию, сборку и монтаж арматуры, трубопроводов и 

систем на судах. 

ПК 3.2. Производить гидравлические испытания до 1,5 МПа и пневматические 

испытания 

давлением до 1,0 МПа арматуры, трубопроводов и систем на судах. 

ПК 3.3. Изготавливать по чертежам и эскизам фигурных панелей и кружков. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать условия работы деталей машин и механизмов;  

- оценивать их работоспособность; 

- соединять разъемные соединения; 

- читать кинематические схемы.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию механизмов и машин; 

- звенья механизмов; 

- кинематику механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи,  

типы кинематических пар); 

- классификацию, назначение и требования к деталям и сборочным 

единицам;  

- виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения); 

- назначение, характеристика механизмов и устройств передач 

вращательного движения; 

- виды передач вращательного движения (механические, ременные, 

фрикционные, зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, 

кинематические схемы, определение передаточного числа; 

- основные сведения по сопротивлению материалов; 

- основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

- внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, 

действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
56 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 2 семестр 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы механики»    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Механизмы и машины     

Тема 1.1. 

Детали и 

механизмы машин 

Содержание учебного материала: 4 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Бе

седа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. Классификация механизмов и машин     

2. Классификация механизмов и  звенья механизмов.    

3. Деталь, механизм    

4. Кинематика механизмов, механизм и машина    

5. Кинематические пары и цепи    

6. Типы кинематических пар    

Практическое занятие № 1  Анализ условий работоспособности 

деталей машин и механизмов 

2    

Практическое занятие № 2 Анализ условий работоспособности 

механизмов 

2    

Самостоятельная работа обучающихся:   
Выполнение домашних заданий по темам « Детали машин» 

2    

Тема 1.2.  

Детали и 

сборочные 

единицы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Бе

седа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. Классификация, назначение и требования к деталям     

2. Классификация, назначение и требования к сборочным 

единицам 

   

3. Виды соединений деталей, разъёмные соединения    

4. Виды соединений деталей, неразъёмные соединения.    

5. Детали и сборочные единицы общего назначения    
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6. Детали и сборочные единицы специального назначения    

Практическое занятие № 3 Сборка деталей и сборочных единиц 

общего назначения  

1    

Практическое занятие № 4 Сборка деталей и сборочных единиц 

специального назначения 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних 

заданий по темам « Детали и сборочные единицы» 

4    

Тема 1.3  

Виды передач 

вращательного 

движения 

 

Содержание учебного материала:  Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;

Беседа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. Назначение, характеристика механизмов передач 

вращательного движения 

4 

 

   

2. Назначение, характеристика устройств передач 

вращательного движения 

   

3. Виды передач вращательного движения: механические 

ременные 

   

4. Виды передач вращательного движения: механические 

фрикционные 

   

5. Виды передач вращательного движения: механические 

зубчатые 

   

6. Виды передач вращательного движения: механические  

цепочные, червячные 

   

Практическое  занятие № 5 Чтение кинематических схем 1    

Практическое  занятие № 6 Расчет плоскоременных передач по 

тяговой способности 

1    

Практическое  занятие №  7 Расчет зубьев цилиндрических 

прямозубых колес на прочность при изгибе  

1    

Практическое  занятие №  8 Расчеты на прочность червячных 

передач 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по темам « Виды передач 

вращательного движения» 

4    

Раздел 2. Сведения о сопротивлении материалов     

Тема 2.1. 

Сопротивление 

материалов 

Содержание учебного материала.   Слушание 
объяснений 

преподавателя 
Конспектирование;Бе

ОК 01-06 ЛР 1-11 
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седа;Дискуссия 

1.  Основные сведения по сопротивлению материалов 4    

2. Понятие, внутренние и внешние силы, деформации    

3. Растяжение, сжатие, смятие    

4. Внешние силы и их виды    

5. Внутренние силы упругости и напряжения    

6. Действительные, предельно опасные и предельно 

допустимые напряжения 

   

Практическое занятие № 9 Анализ основных понятий 1    

Практическое  занятие №10 Расчет построения эпюр 1    

Практическое  занятие № 11 Расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии 

1    

Практическое  занятие № 12  Анализ напряжения и деформации 

при сдвиге 

1    

Практическое  занятие № 13  Расчет бруса на совместное 

действие кручения и изгиба 

1    

Практическое  занятие № 14  Расчет прочности при 

динамических нагрузках 

1    

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по темам « Виды деформаций, 

появляющихся после сварки и газорезки» 

3    

 Тема 2.2. 

Гидростатика и 

гидродинамика 

 

 

 Содержание учебного материала 4 Слушание 

объяснений 

преподавателя 

Конспектирование;Бе

седа;Дискуссия 

ОК 01-06 ЛР 1-11 

1. Основные понятия, законы и формулы гидростатики и 

гидродинамики 

   

2. Основные понятия, законы и формулы гидродинамики    

Практическое занятие № 15 Анализ закона Паскаля –

 гидравлический пресс 

1    

 Практическое  занятие № 16 Решение уравнений 

гидродинамики 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по темам « Гидравлика и 

гидродинамика» 

3    

Дифференцированный зачет 2    

Всего: 56    
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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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Механики» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Механики» 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр « 

Академия», 2018.-352с. 

2. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для нач. 

проф. образования / И.С.  Опарин – 4-е изд., стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. - 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ  МЕХАНИКИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

 результатов обучения 

1 2 

Умения  

- анализировать условия работы деталей 

машин и механизмов; оценивать их 

работоспособность 

Текущий контроль 

Устный опрос.   

Практические занятия № 1 - № 4; № 15 - № 16 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- соединять разъёмные соединения Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия № 5 - № 8  

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- читать кинематические схемы Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические занятия № 9 - № 16  

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

Знания  

- классификацию механизмов и машин Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- кинематику механизмов (механизм и 

машина, кинематические пары и цепи, 

типы кинематических пар) 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- звенья механизмов Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- классификацию, назначение и 

требования к деталям и сборочным 

единицам; виды соединения деталей 

(разъемные и неразъемные соединения) 

 Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- назначение, характеристика 

механизмов и устройств передач 

вращательного движения 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- виды передач вращательного движения Текущий контроль 



 

 

(механические, ременные, фрикционные, 

зубчатые, цепочные, червячные) и их 

обозначение, кинематические схемы, 

определение передаточного числа 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- основные сведения по сопротивлению 

материалов 
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- основные виды деформации и 

распределение напряжения при них  
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- внешние силы и их виды, внутренние 

силы упругости и напряжения, 

действительные, предельно опасные и 

предельно допустимые напряжения 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  

- основные понятия гидростатики и 

гидродинамики 
Текущий контроль 

Устный опрос 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета  
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