ПО.02 МЕХАНИКА
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных
путей.
Примерная 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
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей при наличии среднего
(полного) общего образования или начального профессионального
образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональные
дисциплины
профессионального цикла ОП.02.
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;
 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 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)
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
96
в том числе:
лабораторные работы
30
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине
Разделы:
1. Статика;
2. Кинематика;
3. Динамика;
4. Основные сведения из гидравлики;
5. Сопротивление материалов;
Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности

