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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Механика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина ОП.02 Механика входит в профессиональный  

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать условия работы деталей машин и механизмов;  

- оценивать их работоспособность; 

- производить статический, кинематический и динамический расчеты 

механизмов и машин; 

- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах 

конструкций; 

- проводить технический контроль и испытания оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы 

термодинамики; 

- основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и 

твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую работу, 

законы трения и преобразования качества движения, способы соединения 

деталей в узлы и механизмы; 

- кинематику механизмов; 

- основные сведения по сопротивлению материалов; 

- основные виды деформаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся 

формируются  следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 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), 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 

для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

ДПК 1.5 Понимать сущность кинематики движения судна 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося   150   часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   100  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   50  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 
Механика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (выписка 
из учебного плана) 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекции 56 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Механика    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

  

Объем  

часов 

  

Уровень  

освоения 

 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Основы теоретической механики    ОК 1 – ОК 10, 

ПК 1.1. – ПК 

1.5., ПК 2.1.- 

ПК 2.3., ПК 

3.1. – ПК 3.3., 

ДПК 1.5. 

Тема 1.1. 

Основы статики. 

 

Содержание учебного материала 11 

 

2 

Основные понятия механики 

Понятие силы 

Аксиомы статики 

Связи и реакции связей 

Момент силы 

Центр тяжести тела 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1 «Определение координат центра тяжести пластины» 

Контрольная работа № 1 «Определить  суммарный моменты сил» 1  

Самостоятельная работа  8  

Домашняя практическая работа «Определение центра тяжести пластины эмпирическим 

методом» 

Подготовка к контрольной работе 

Работа со справочной литературой 

Решение типовых задач  

Тема 1.2. 

Основы  кинематики. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия кинематики 

Скорость 

Ускорение 

Поступательное движение 

Вращательное движение 

Практические занятия 2 

Решение задач на определение скорости, ускорения  движущегося  тела 
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Решение уравнений движения твердого тела 

Контрольная работа № 2  «Определить характеристики движения тела» 1  

Самостоятельная работа  6  

Решение типовых задач  

Подготовка к контрольной работе 

Тема 1.3. 

Основы динамики. 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные понятия динамики 

Аксиомы динамики 

Трение 

Виды трения 

Принцип кинетостатики 

Работа и мощность 

Импульс и энергия 

Практические занятия 4  

Решение задач на движение тела 

Решение задач на работу и мощность 

Решение задач на определение энергии тела 

Контрольная работа № 3 «Определить работу и мощность тела» 1  

Самостоятельная работа  6 

 

 

Решение типовых задач  

Подготовка к контрольной работе 

Раздел II. Детали  машин     

Тема 2.1. 

Основы сопротивления 

материалов. 

Содержание учебного материала 7 2 ОК 1 – ОК 10, 

ПК 1.1. – ПК 

1.5., ПК 2.1.- 

ПК 2.3., ПК 

3.1. – ПК 3.3., 

ДПК 1.5. 

Основные сведения по сопротивлению материалов 

Закон Гука 

Виды деформаций 

Методы расчетов  

Эпюры сил, моментов 

Практические занятия 9  

Практическая работа № 2   «Выполнение проверочных расчетов на прочность при  

растяжении»   

Практическая работа № 3   «Выполнение проверочных расчетов на прочность при  кручении 
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вала»   

Практическая работа № 4   «Выполнение проверочных расчетов на прочность при  изгибе  

балки»  

Практическая работа № 5   «Выполнение проверочных расчетов на прочность при кручении и 

изгибе вала»  

Решение задач на распознание вида деформации по внутренним напряжениям 

Самостоятельная работа  8  

Заполнение таблицы  «Основные виды деформаций» 

«Диаграмма напряжений при растяжении» анализ основных участков диаграммы 

Подготовка к практическому занятию 

Работа со справочной литературой 

Тема 2.2. 

Элементы машин.  

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

Классификация деталей, узлов 

Факторы, влияющие на работоспособность деталей, узлов 

Критерии работоспособности деталей, узлов 

Практические занятия 7 

Практическое занятие  № 6 «Выполнение проверочных расчетов подшипников» 

Практическое занятие  № 7  «Выполнение проверочных расчетов и соединение деталей   

резьбового соединения» 

Самостоятельная работа  4  

Подготовка к практическому занятию 

Работа со справочной литературой 

Раздел III. Основные понятия о механизмах  и машинах     

Тема 3.1. 

Кинематика и динамика 

механизма. 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 ОК 1 – ОК 10, 

ПК 1.1. – ПК 

1.5., ПК 2.1.- 

ПК 2.3., ПК 

3.1. – ПК 3.3., 

ДПК 1.5. 

Классификация  механизмов 

Кинематические  схемы 

Кинематика механизмов 

Факторы, влияющие на работоспособность механизмов 

Динамика преобразования энергии в механическую работу 

Анализ функциональных возможностей механизмов  и области их применения 

Практические занятия 16 

Практическая работа  № 8  «Чтение и составление  кинематических  схем  судовых  
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механизмов» 

Практическая работа  № 9  «Проведение анализа условий работы  зубчатого  механизма и 

оценка его работоспособности» 

Практическая работа  № 10  «Проведение анализа условий работы червячного  механизма и 

оценка его работоспособности» 

Практическая работа  № 11  «Проведение анализа условий работы кулачкового  механизма   и 

оценка его работоспособности» 

Практическая работа  № 12  «Проведение анализа условий работы  ременного  механизма   и 

оценка его работоспособности» 

Практическая работа  № 13  «Проведение анализа условий работы кривошипно-шатунного  

механизма и оценка его работоспособности» 

Решение задачи  на исследование зависимости передаточного отношения ременной передачи 

от отношения диаметров шкивов. 

Решение задачи на определение профиля плоского  кулачка по графику движения толкателя 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовка к практическому занятию 

Работа с нормативными документами  

«Ременный механизм»  презентация 

«Кулачковый механизм» презентация 

Найти в Интернете информацию о зубчатых  механизмах         

Раздел IV. Законы жидкостей  и  газов     

Тема 4.1. 

Законы  

статики и динамики 

жидкостей и газов. 

 

Содержание учебного материала 10 2 ОК 1 – ОК 10, 

ПК 1.1. – ПК 

1.5., ПК 2.1.- 

ПК 2.3., ПК 

3.1. – ПК 3.3., 

ДПК 1.5. 

Законы статики и динамики жидкостей 

Законы статики и динамики газов 

Практические занятия 4 

Решение задач на определение скорости истечения жидкости  

Решение задач на  использования уравнения Бернулли в гидравлических расчётах 

Контрольная работа № 4  «Выполнить гидравлические расчеты с использованием уравнения 

Бернулли» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Решение типовых задач «Гребной винт», «Гребное колесо» 

Работа со справочной литературой 
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Подготовка к контрольной работе 

Дифференцированный зачет  2   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  100   

Самостоятельная работа обучающегося  50   

Всего: 150   

 



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Механики»     

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

Учебно-методическое обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал.  
     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : 

учебник для СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с.                   

                                                                                                             

Дополнительные источники:  

1. Аркуша   А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и 

сопротивление  материалов. – М.: Высшая школа, 2008 – 196с. 

2. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике, - 

М.:   Высшая школа, 2007- 217с. 

3. Вереина Л. И., Краснов М. М., 2011©  Образовательно-издательский  

центр  «Академия»,  2011  Оформление.  Издательский  центр  «Академия»,  

Техническая  механика  :  учебник  для  студ.  учрежденийсред.  проф.  

образования  /  Л. И.Вереина,  М. М. Краснов.  —7-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. - 352 с. 

4. Гольдин И.И. Основные сведения по технической механике. – М.: 

«Высшая школа»,  2007 – 202 с.   

5. Курганский В.П. «Техническая механика». Учебное пособие. – Одесса : 

Латстар, 2006 – 179с.    

6. Эрдеди     А.А.Детали машин. – М.:  Высшая школа, «Академия», 2005- 

160 с.        

7. Эрдеди  А.А.Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: 

Высшая школа, «Академия», 2006 – 204с. 

 

Интернет-ресурсы:                                                                                                      
1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения               

(освоенные умения, усвоенные 

знания, общие и  

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- анализировать условия работы 

деталей машин и механизмов;  

- оценивать их работоспособность; 

- производить статический, 

кинематический и динамический 

расчеты механизмов и машин; 

- определять внутренние напряжения 

в деталях машин и элементах 

конструкций; 

- проводить технический контроль и 

испытания оборудования; 

- читать кинематические схемы;  

- соединять разъемные соединения; 

- входной тестовый контроль; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

практическом  занятии; 

- тематическая контрольная работа на выполнение 

проверочных расчетов  по деталям машин и 

сопротивлению материалов;  

- текущий контроль при защите практических 

занятий; 

- дифференцированный зачет.  

знать:  

- общие законы статики и динамики 

жидкостей и газов, основные законы 

термодинамики; 

- основные аксиомы теоретической 

механики, кинематику движения 

точек и твердых тел, динамику 

преобразования энергии в 

механическую работу, законы трения 

и преобразования качества 

движения, способы соединения 

деталей в узлы и механизмы; 

- кинематику механизмов; 

- основные сведения по 

сопротивлению материалов; 

- основные виды деформаций. 

- тестовый контроль; 

- устный контроль при защите домашней 

практической работы; 

- контроль усвоения знаний через  решение  

тематических задач; 

- тематическая контрольная работа на выполнение 

расчетов с использованием основных законов 

кинематики, механики; 

- дифференцированный зачет. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

- контроль усвоения знаний через  решение  

тематических задач; 

- тематическая контрольная работа на выполнение 

гидравлических  расчетов; 

- дифференцированный зачет. 
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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 эффективного 

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), 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль 

выполнения национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна. 

- контроль усвоения знаний через  решение  

тематических задач; 

- тематическая контрольная работа на выполнение 

гидравлических  расчетов; 

- дифференцированный зачет. 
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ПК 1.3. Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию 

судовых технических средств в 

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных 

тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 3.1. Планировать работу 

структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой 

структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

структурного подразделения. 

ДПК 1.5 Понимать сущность 

кинематики движения судна 
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