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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам), входящим в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)  при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального 

образования.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: вариативная часть 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять основные аксиомы теоретической механики, кинематики 

движения точек и твердых тел, динамику преобразования энергии в 

механическую работу, законы трения и преобразования количества движения; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

- составлять принципиальные схемы гидравлических систем; 

- производить расчеты по определению параметров работы 

гидросистемы; 

- производить расчет трубопровода и параметров истечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

-типы кинематических пар; 

-типы соединений деталей и машин; 

-основные сборочные единицы и детали; 

-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

-принцип взаимозаменяемости; 

-виды движений и преобразующие движения механизмы; 
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-виды   передач;   их   устройство,   назначение,   преимущества   и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

-передаточное отношение и число; 

-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

-основы гидростатики: физические свойства жидкостей; 

-понятие о давлении, напоре; 

-законы Паскаля, Архимеда; 

-графоаналитическое определение сил давления; 

-основы понятия равновесия и остойчивости тел в жидкости; 

-основы гидродинамики, уравнение Бернулли; 

-режимы движения жидкости в трубопроводе и насадках; 

-физические основы функционирования гидравлических систем. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

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), 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. 

Должен формировать на занятиях по учебной дисциплине 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 
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ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и примерное содержание учебной дисциплины Механика 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  1  

Раздел 1. Статика  32  

Тема 1.1. 

Основные понятия и  

аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4  

   

Содержание и задачи статики. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. 

Свободное и несвободное тело 

 1 

Сила как мера механического взаимодействия материальных тел. Вектор силы, его 

модуль, направление, точка приложения, единицы измерения силы. Момент силы 

относительно точки. Пара сил и момент пары сил, свойства пар. Эквивалентные пары 

 1 

Система сил, ее эквивалентность. Уравновешенная система сил. Равнодействующая 

сила 

 2 

Аксиомы статики. Следствие о переносе силы вдоль её линии действия  2 

Связи и их реакции. Важнейшие примеры связей. Принцип освобождения от связи 

Практическое занятие 

Определение равнодействующей плоской сиитемы сил 

 
 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Решение задач по теме «Определение 

равнодействующей и уравновешивающей сил» 

 
 

4 

2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4  

Произвольная система 

сил 

Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей силы 

геометрическим способом. Сходящаяся система сил, ее равнодействующая. Порядок 

построения многоугольника. Условие равновесия. Определение равнодействующей 

силы аналитическим способом. Проекция силы на ось. Условия равновесия. 

Рациональный выбор координатных осей 

 2 

Плоская си стема произвольно расположенных сил. Приведение силы к точке. Главный вектор и главный 

момент системы. Уравнения равновесия. 

 2 

Пространственная система сил. Уравнение равновесия системы сходящихся сил. Момент силы 

относительно оси. Понятие о главном векторе и главном моменте системы. Уравнение равновесия 

произвольно расположенных сил. 

 2 

Практическое занятие 

1.Определение реакций связей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчетно-графическая работа №1. Определение реакции балок 

6 2 

Тема 1.3. 

Центр тяжести 

Практическое занятие 2 2 

Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Координаты центра тяжести. Положение центра тяжести   
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простых геометрических фигур и прокатных профилей 

Лабораторная  работа 

1Определение центра тяжести плоских сложных фигур 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчетно-графическая работа №1. Определение центра тяжести сложной фигуры, состоящей из прокатных 

профилей 

4 2 

Раздел 2. Кинематика                                                                                                                                                                                                              10                                                    

 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4  

Основные понятия 

кинематики. Кинематика 

точки и твердого тела 

1 Содержание и задачи кинематики. Основные кинематические параметры. Траектория 

Пройденный путь. Уравнение движения точки. Способы задания движения точки: координатный, 

векторный, естественный. Скорость точки. Ускорение точки: полное, нормальное и касательное 

 2 

 

 

 

2 Анализ видов и кинематических параметров движений. Кинематические графики.  

 

2 

 

 

3 Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Сравнение формул 

кинематики для поступательного и вращательного движения 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

1. Построение кинематических графиков движения точки 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по теме «Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела» 

4  

Раздел 3. Динамика                                                                                                                                                                                                                 10 

Тема 3.1. 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Понятие о трении 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики. Понятие о трении. Трение скольжения. Законы 

трения скольжения. Коэффициент трения скольжения. Трение качения. Условие качения колеса. 

Коэффициент трения качения 

  

Тема 3.2. 

Метод 

кинетостатики 

Содержание учебного материала 2  

1 Свободная и несвободная точки. Сила инерции. Принцип кинетостатики (принцип Даламбера)  1 

Тема 3.3. 

Работа и мощность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа постоянной силы. Работа силы тяжести  1 

2 Мощность при поступательном движении. Мощность при вращении. Коэффициент полезного действия  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по теме «Общие теоремы динамики» 

2  

Раздел 4. 

Основные сведения из 

гидравлики 

 20  

  2  



 8 

 

Тема 4.1. 

Физические свойства 

жидкости 

 

Содержание учебного материала 

1 Жидкость ее физические свойства. Понятие вязкости, плотности, объемном весе. Идеальная жидкость  2 

Тема 4.2. 

Гидростатика 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Давление в точке распределения гидростатического давления в жидкости. Основное уравнение 

гидростатики 

 

 

 

2 

2 Плавание тел   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить конспект по темам «Манометрическое давление. Понятие о вакууме. Суммарное давление 

жидкости на плоские поверхности» 

2  

2 

Тема 4.3. 

Гидродинамика 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные элементы потока   

2 Виды движения жидкости: ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса и 

его критическое значение 

  

 

Практическое занятие 

1. Исследование уравнения Берулии 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение гидродинамического и скоростного напоров. Определение потерь напора 

4 2 

Тема 4.4. 

Инженерная гидравлика 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Потери в местных сопротивлениях по длине. Расчет трубопроводов. Расчет грунтопроводов землесосов   

2 Принципиальные схемы гидравлических систем  2 

3 Истечение жидкости из отверстий и насадков водослива   

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчеты коэффициентов расхода воды при истечении через отверстия и насадки 

2 2 

Раздел 5. 

Сопротивление 

материалов 

 52  

Тема 5.1. 

Основные положения. 

Гипотезы и допущения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Содержание и задачи сопротивления материалов. Основные требования к деталям и конструкциям и виды 

расчетов в сопромате. Допущения о свойствах материалов. Допущения о характере деформации 

 

 

1 

2 Классификация нагрузок и элементов конструкции. Формы элементов конструкции  

 

2 

3 Силы внешние и внутренние, метод сечений. Внутренние силовые факторы. Виды нагружений. 

Напряжение полное, нормальное, касательное 

 

 

2 

Тема 5.2. 

Растяжение и сжатие 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и определения. Продольные силы и их эпюры. Напряжение  2 

2 Деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Формулы для расчета перемещений поперечных  2 
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сечений при растяжении и сжатии. Расчет на прочность и жесткость статически определимых брусьев 

3 Статические   испытания на растяжение и сжатие. Предельные и допускаемые напряжения. Коэффициент 

запаса прочности. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Условие 

прочности, три вида расчетов на прочность 

 

 

2 

 

 

Лабораторная работа 

1. Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали 

2 2 

 

 

Практическое занятие 

1. Определение осевых перемещений поперечных сечений 

2  

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по теме «Деформации при растяжении и сжатии» 

2 2 

 

Тема 5.3. 

Расчеты на срез и смятие 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и определения. Деформации, внутренние силовые факторы, напряжения при сдвиге 

(срезе) и смятии, условия прочности. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге 

 

 

2 

2 Примеры деталей, работающих на сдвиг (срез) и смятие. Практические расчеты на срез и смятие  

 

2 

3 Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади сечения. Центробежный и 

осевые моменты инерции. Полярный момент инерции сечения 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Сопротивление усталости 2  

Тема 5.4. 

Кручение 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и определения. Деформации, внутренние силовые факторы, напряжения при кручении. 

Гипотезы при кручении. Построение эпюр крутящих моментов 

 

 

2 

2 Деформации и напряжения при кручении. Виды расчетов на прочность. Расчет на жесткость  2 

Практическое занятие 

1.Определение угла закручивания круглого цилиндра 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчетно-графическая работа «Расчет на прочность и жесткость при кручении» 

2  

 

Тема 5.5. 

Изгиб 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и определения. Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Знаки 

поперечных сил и изгибающих моментов 

 

 

2 

2 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Основные правила построения эпюр  

 

2 

3 Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и 

изгибающим моментом, основные правила построения эпюр 

 

 

2 

4 Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность  2 

Практическое занятие 

1. Расчет на прочность при изгибе 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчетно-графическая работа. Подбор поперечного сечения балки при изгибе 

4 2 

 

Тема 5.6. Содержание учебного материала 2  
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Сочетание основных 

деформаций. Гипотезы 

прочности 

 

 

 

1 Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. Расчет круглого бруса 

на изгиб с кручением 

 

 

2 

2 Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций  

 

2 

Практическое занятие 

Расчет сжатости стержней 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на сочетание основных деформаций 

2 2 

Тема 5.7. 

Устойчивость сжатых 

стержней. Основные 

положения 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. Способы определения 

критической силы 

2 2 

Практическое занятие 

1. Расчеты на устойчивость сжатых стержней 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчетно-графическая работа «Расчеты на устойчивость сжатых стержней» 

2  

Раздел 6. Детали машин  41  

Тема 6.1. 

Основные понятия и 

определения 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды машин и механизмов, их классификация. Основные требования. Назначение передач в машинах  2 

2 Взаимозаменяемость: полная и неполная  2 

3 Звено, кинематическая пара. Кинематическая схема. Условные кинематические обозначения на схемах  2 

4 Кинематические и силовые соотношения в передаточных механизмах  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Правила чтения и выполнения кинематических схем 

2  

Тема 6.2. 

Фрикционные передачи и 

вариаторы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип работы, достоинства и недостатки фрикционных передач и вариаторов основных типов. 

Классификация и область применения 

 

 

1 

2 Расчет на прочность фрикционной передачи  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по теме «Фрикционные передачи и вариаторов основных типов» 

4  

Тема 6.3. 

Зубчатые передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Принцип работы, достоинства и недостатки зубчатых передач. Классификация и область применения 

зубчатых передач 

 2 

2 Геометрия и кинематика зубчатых колес. Основные параметры эвольвентного зацепления  2 

3 Прямозубая цилиндрическая передача. Кинематический и геометрический расчет. Виды разрушения 

зубьев. 

 2 

4 Расчет на контактную дрочность зубчатых передач.  2 

5 Косозубые и шевронные колеса  2 

6 Конические зубчатые передачи  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1. Сделать конспект темы «Моменты инерции простейших сечений» 

Тема 6.4. 

Червячные передачи 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Принцип работы, достоинства и недостатки зубчатых передач. Классификация и область применения 

червячных передач 

 2 

2 Расчет на прочность червячной передачи. Тепловой расчет червячной передачи  2 

Тема 6.5. 

Цепные и ременные 

передачи 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки. Основные параметры, кинематика и геометрия 

цепных передач. Типы цепей и звездочек, их сравнительная оценка 

 2 

2 Ременные передачи. Классификация ременных передач. Геометрические и кинематические характеристики 

ременных передач. Основы расчета ременных передач по тяговой способности 

 2 

Тема 6.6. 

Валы  и оси 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Названия и назначения элементов конструкции валов и осей. Марки применяемых материалов. Причины 

выхода из строя и критерии работоспособности валов и осей. Проектировочный и проверочный расчеты 

вала и оси 

 2 

2 Назначение подшипников скольжения и качения. Устройство классификация, область применения  2 

Практическая работа 

Расчет валов на изгибе и кручение 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сделать конспект темы «Условное обозначение подшипников качения» 

3 2 

Тема 6.7. 

Типы соединений 

деталей и машин 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Неразъемные соединения. Классификация, сравнительная оценка. Заклепочные соединения. Понятие о 

расчете на прочность. Сварные соединения. Расчеты сварных швов при статических нагрузках 

 2 

2 Разъемные соединения. Типы резьбовых соединений, сравнительная оценка, область применения. Основы 

расчета на прочность болтов при постоянной нагрузке. Штифтовые соединения, расчет на срез. 

Шпоночные и шлицевые соединения, классификация, сравнительная оценка 

 2 

Практическая работа 

1. Расчет на прочность элементов заклепочного шва 

2 2 

Тема 6.8. 

Муфты 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение, классификация муфт  

2 Подбор муфт и проверка на прочность основных элементов   

Всего: 165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

механики. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

курсантов, рабочее место преподавателя, комплект плакатов, макеты, модели. 

Технические   средства  обучения:   интерактивная  доска  с  лицензионным 

программным обучением, мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Аркуша, А.И. Техническая механика: теоретическая механика и сопротивление 

материалов. Учеб. Для сузов./ А.И. Аркуша - М.: Высшая школа, 2008. - 352 с. 

Куклин, Н.Г. Детали машин. Учеб./ Н.Г.Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков. - 

М.: Высшая школа, 2008. - 396 с. 

Олофинская, В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: учеб. пособие./ В.П. Олофинская. -М: Форум 

- Инфра - М, 2010. - 348 с. 

 

Дополнительные источники 

Курганский, В.П. Техническая механика: учеб./ В.П. Курганский-Одесса: 

ЛАТСТАР - Морская книга, 2000. - 52 с. 

Мархель, И.И. Детали машин: учеб./ И.И. Мархель. - М.: Форум Инфра -М, 

2000.-336 с. 

Руководство по проведению лабораторных работ по технической механике: 

учеб. пособие / А.Г. Рубашкин, Д.В. Чернилевский. - М.: Высшая школа, 1984. - 

104 с. 

Сапрыкин, В.Н. Техническая механика: учеб./ В.Н. Сапрыкин. - М.: Эксмо, 

2007. - 560 с. 

Сборник задач по технической механике: учеб. пособие под ред. Г.М. Ицкович. 

- Л.: Судостроение, 1973. -496 с. 

Фролов, М.И. Техническая механика. Детали машин./ М.И. Фролов. - М.: 

Высшая школа, 1990 - 352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять      основные      аксиомы 

теоретической механики, кинематики 

движения   точек   и   твердых   тел, 

динамику преобразования энергии в 

механическую работу, законы трения и      

преобразования      количества 

движения 

экспертная оценка на практическом 

занятии, тестирование, устный экзамен 

читать кинематические схемы; 

определять         напряжения         в 

конструкционных элементах 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

производить    расчеты    элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

определять передаточное отношение экспертная   оценка   на   практическом 

занятии,    экспертная    оценка   защиты 

лабораторной работы 

составлять  принципиальные  схемы 

гидравлических систем; 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

производить расчеты по определению 

параметров работы гидросистемы 

 

производить расчет трубопровода и 

параметров истечения 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

Знания:  

виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические характеристики 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы кинематических пар экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы соединений деталей и машин устный экзамен 

основные сборочные единицы и детали устный экзамен 

характер    соединения    деталей    и устный экзамен 
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сборочных единиц  

принцип взаимозаменяемости тестирование 

виды движений и преобразующие 

движения механизмы 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на 

схемах 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

передаточное отношение и число экспертная оценка выполнения 

практического задания 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации 

тестирование, письменный экзамен 

основы гидростатики: физические 

свойства жидкостей 

тестирование 

понятие о давлении, напоре экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

законы Паскаля, Архимеда экспертная оценка выполнения 

практического задания 

графоаналитическое определение сил 

давления 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

основы понятия равновесия и 

остойчивости тел в жидкости 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

основы гидродинамики, уравнение 

Бернулли 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

режимы движения жидкости в 

трубопроводе и насадках 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

физические основы функционирования 

гидравлических систем 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся развитие 

профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные 

производственные задания с 

соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации умений 

и навыков применять      

основные      аксиомы 

теоретической 

механики, кинематики 

движения   точек   и   

твердых   тел, 

динамику 

преобразования 

энергии в 

механическую работу, 

законы трения и      

преобразования      

количества движения 

читать 

кинематические 

схемы; определять         

напряжения         в 

конструкционных 

элементах 

производить    

расчеты    элементов 

ПК 1.2. Выполнять производственные 

операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 
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конструкций на 

прочность, жесткость 

и устойчивость 
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