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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07   ОСНОВЫ МЕХАНИКИ   

  

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы механики, введена и 

разработана по решению профильной цикловой комиссии технического профиля по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.14 

«Электромонтер устройств, сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)»,  

утвержденного приказом Минобрнауки от 02 августа 2013 года № 704 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 20 августа 2013 года, регистрационный № 29582). 

В результате освоения  учебной дисциплине формируются компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных 

механизмов систем автоматики и телемеханики. 

ПК 2.3. Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ согласно 

эксплуатационной и технической документации. 

ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных механизмах 

и сигнальных установках автоматики и телемеханики в соответствии с ремонтным 

технологическим процессом. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   входит в общепрофессиональный цикл, усилен часами из вариативной части. 

  

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  обосновать выбор соединения: шпоночного, шлицевого, штифтового; 

определить наиболее вероятные неисправности в данных соединениях; 

 обосновать выбор резьбового  соединения в различных случаях; обеспечить 

надёжность резьбового  соединения; 

 обосновать выбор вида подшипников; определять параметра подшипника по его 

маркировки; 

 обосновать выбор зубчатой передачи; определить передаточное число передачи; 

 обосновать выбор конструкции передачи гибкой связью. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  сборочные единицы; виды и характер соединений деталей и сборочных единиц; 

передачи; 
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 виды деталей машин; общетехнические требования к деталям машин; 

взаимодействие деталей; 

 прочность деталей; виды деформаций; факторы, влияющие на прочность; 

 кинематические схемы; кинематические пары, звенья; 

 принципиальное устройство и применяемые детали шпоночного, шлицевого, 

штифтового соединений; преимущества и недостатки каждого вида соединений; 

 области применения разных видов резьбовых соединений; обозначение резьб; 

способы предупреждения самоотвинчивания деталей; 

 области применения разных видов подшипников; маркировку подшипников; 

 конструктивные отличия валов и осей; устройство некоторых видов муфт; 

 конструктивные особенности и области применения разных видов зубчатых 

передач; меры необходимые для обеспечения долговечности тех или иных 

зубчатых передач; 

 конструктивные особенности и области применения передач гибкой связью, и их 

достоинства и недостатки; факторы, влияющие на надёжность и долговечность 

ременных и цепных передач. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Основы механики» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Теоретическая механика 18  

Тема 1.1. 
 Основные 

понятия статики, 
кинематики, 

динамики  
   

Содержание учебного материала 14  
1 Введение 1  2  
2 Основные понятия статики 1  2 

3 Практическая работа № 1. Определение центра тяжести фигур 1 2 

4 Основные понятия кинематики 1 2 

5  Основные понятия динамики 1 2 

6 Трение. Работа и мощность 1 2 

7 Практическая работа № 2. Изучение основных оксиом статики 1 3  

8  Связи и их реакции  1  2 

9 Практическая работа № 3. Изучение основных видов связи 1 3 

10 Теорема о равновесии трех непаралельных сил 1 2 

 11 Плоская система сил  1 2 

12 Практическая работа № 4. Составление уравнения равновесия 1 3 

13 Практическая работа № 5. Нахождение момента сил относительно точки 1 3 

14  Элементы теории трения  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4   
1. Изучить конспект. Основные виды связи. 1 2 
2. Изучить конспект. Теорема о равновесии трёх непараллельных сил. 1 2 
3. Изучить конспект. Статистически определяемые и неопределяемые системы. 1 2 
4. Изучить конспект. Аналитические условия равновесия произвольной пространственной 
системы сил. 

1 2 

  Раздел 2.  Сопротивление материалов. 8   
Тема 2.1 

Основные 
положения. 
Растяжение и 
сжатие  

Содержание учебного материала 2  
15  Деформации упругие и пластические 1 2 

16  Основные механические, характеристики материалов 1 2 

Тема 2.2 
Срез. Изгиб. 
Кручение.  

Содержание учебного материала 2  
17  Срез, кручение, изгиб 1 2 

18 Практическая работа № 6. Расчет на прочность при растяжении и сжатии 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

5. Составить конспект: «Основные факторы, влияющие на выбор требуемого коэффициента 

запаса прочности» 

1 2 
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6. Составить конспект: «Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе» 1 2 

7. Составить конспект: «Влияние абсолютных размеров, шероховатости и упрочнения 

поверхности деталей  

    на предел выносливости» 

1 2 

8. Составить конспект: «Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней» 1 2 

Раздел 3.  Детали машин. 28  

Тема 3.1 
Основные 

положения.  
  

Содержание учебного материала 2  
19. Машины и их основные элементы 1 2 

20. Критерии. работоспособности и расчет деталей машин 1 2 

Тема 3.2  
   Общие сведения 

о передачах. 
Неподвижные 

соединения 
деталей. 

Содержание учебного материала 5  
21. Общие сведения о передачах 1 2 
22. Передаточное отношение и передаточное число 1 3 
23. Практическая работа № 7. Разъёмные и неразъёмные соединения  1 3 

24.  Практическая работа № 8. Изучение сварных соединений 1 3 

25. Практическая работа № 9. Изучение резьбовых соединений 1 3 

Тема 3.3  
Фрикционные 

передачи и 
вариаторы. 

Содержание учебного материала 2  
26. Фрикционные передачи и вариаторы 1 2 

27. Передачи с трением качения и трением скольжения 1 2 

Тема 3.4 
Зубчатые и 
червячные 
передачи 

Содержание учебного материала 2  

28. Практическая работа №10. Изучение зубчатой передачи и виды разрушений. 1 3 

29. Практическая работа № 11. Червячных передач 1 3 

Тема 3.5 
Общие сведения о 

редукторах. 
Ременные 
передачи. 

Содержание учебного материала 2  

30. Общие сведения о редукторах 1 2 

31. Практическая работа № 12. Изучение ременных передач  1 3 

Тема 3.6 
Опоры валов и 

осей. 

Содержание учебного материала 4  

32. Практическая работа № 13. Изучение свойств подшипников качения 1 3 

33. Практическая работа № 14. Изучение свойств подшипников скольжения 1 3 

34.  Практическая работа № 15. Изучения устройств и принцип действия муфт 1 3 

35. Практическая работа № 16. Подбор и смазка муфт  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
9-10.  Подготовить сообщение : «Основные геометрические соотношения в передачах» 2 2 
11-12. Подготовить сообщение : «Допускаемые напряжения для сварных соединений» 2 2 
13-14. Подготовить сообщение :  «Материалы подшипников, смазка подшипников» 2 2 
15-16. Подготовить сообщение :  «Критерии работоспособности подшипников и условные 
расчёты» 

2 2 

17-18.  Подготовить сообщение : «Проектировочный проверочный расчёты цепной передачи» 2 2 
36. Итоговое занятие в виде дифференцированного зачета 1 2 

Итого: обязательная  учебная нагрузка  36  
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Итого:  максимальная учебная нагрузка 54  
  

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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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета. Занятия 

могут проводиться в кабинете «Электротехника».   

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; доска классная магнитная, учебные 

наглядные пособия: модели различных видов передач;  презентации по курсу «Основы 

механики», диски, плакаты.    

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Вереина Л.И. , Краснов М.М. Основы технической механики: Учебник для нач. проф. 

образования: -Изд. 2 –е, стер. –М: ИЦ  «Академия», 2009. 

2. Замышляева В.Ф. Техническое обслуживания и ремонт горного оборудования: 

Учебник. –М: ИЦ Академия, 2003. 25, 45 с. 

3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. Пособие. –М: ОИЦ «Академия», 

2007 – 80 с. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. –М: ОИЦ «Академия», 

2008. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. –М: 

ОИЦ «Академия», 2007 – 272 с. 

Дополнительные источники:   

1. Покровский Б.С. Скаун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. –М: ОИЦ «Академия», 

2005 – 30 шт. 

   

 Интернет ресурсы: 

 «Слесарные работы». Формы доступа: http://metalhanding.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки усвоенных 

знаний, освоенных умений. 

Формы и методы 

контроля 

Знать:   

 сборочные единицы; виды и 

характер соединений 

деталей и сборочных 

единиц; передачи; 

виды деталей машин; 

общетехнические 

требования к деталям 

машин; взаимодействие 

деталей; 

  

 Рассказывает о сборочных 

единицах, видах движения и 

преобразующих движение 

механизма.  

Перечисляет виды износа, основные 

характеристики, методы борьбы с 

ним.  

Описывает виды деформаций 

деталей узлов.   

Рассказывает о видах передач, их 

устройстве, назначении, 

преимущества и недостатки, 

условных обозначения на схемах; 

Перечислять причины 

возникновения трения, его при 

эксплуатации машин и механизмов. 

 

Форма контроля: 

 -индивидуальный,  

-групповой,   

-фронтальный. 

 

  Методы 

контроля:  

-устный; 

- письменный;  

- аудиторные и    

внеаудиторные 

практические 

работы; 

- контрольная 

работа; 

-  диф. зачёт. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- аудиторные и    

внеаудиторные 

практические 

работы; 

- контрольная 

работа. 

прочность деталей; виды 

деформаций; факторы, 

влияющие на прочность; 

кинематические схемы; 

кинематические пары, 

звенья; 

 

 

 

 Охарактеризовывает  виды 

деформаций. 

Демонстрирует методику расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

Рассказывает о кинематических 

схемах, парах и звеньев. 

 области применения разных 

видов резьбовых 

соединений; обозначение 

резьб; способы 

предупреждения 

самоотвинчивания деталей 

  

  

 

 Рассказывает о резьбовых 

соединениях. Понятие о резьбах. 

Демонстрирует знания о шаге, ходе, 

уголе подъема резьбы, видах 

крепежных резьб. 

Показывает конструкций резьбовых 

соединений. Обозначение резьб. 

 

 области применения разных 

видов подшипников; 

маркировку подшипников; 

конструктивные отличия 

валов и осей;  

 

 

 Рассказывает о свойствах 

подшипников качения, 

классификации, обозначение.  

Объясняет особенности работы и 

причины выхода из строя. 
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 устройство некоторых видов 

муфт; 

 

 Рассказывает о муфтах, 

классификации муфт. 

Объясняет устройство и принцип 

действия основных типов муфт, 

подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 

-  диф. зачёт. 

 

 конструктивные 

особенности и области 

применения разных видов  

 

 Отличает конструктивные отличия 

валов и осей. 

зубчатых передач;  

меры необходимые для 

обеспечения долговечности 

тех или иных зубчатых 

передач; 

 

Рассказывает о конструктивных 

особенностях и области применения 

разных видов зубчатых передач. 

Объясняет меры, необходимые для 

обеспечения долговечности тех или 

иных зубчатых передач. 

конструктивные 

особенности и области 

применения передач гибкой 

связью, и их достоинства и 

недостатки;  

 

Демонстрирует конструктивные 

особенности о области применения 

передач гибкой связью, их 

достоинства и недостатки. 

факторы, влияющие на 

надёжность и долговечность 

ременных и цепных передач. 

 

 

Перечисляет факторы влияющие на 

надежность и долговечность 

ременных и цепных передач 

Уметь:    

обосновать выбор 

соединения: шпоночного, 

шлицевого, штифтового; 

определить наиболее 

вероятные неисправности в 

данных соединениях 

Различает вид соединения: 

шпочного, шлицевого, штифтового. 

Определяет наиболее вероятные 

неисправности в данных 

соединениях. 

Форма контроля: 

 -индивидуальный,  

-групповой,   

-фронтальный. 

 

  Методы 

контроля:  

-устный; 

- письменный;  

- аудиторные и    

внеаудиторные 

практические 

работы; 

- контрольная 

работа. 

-  диф. зачёт. 

 

обосновать выбор 

резьбового  соединения в 

различных случаях; 

обеспечить надёжность 

резьбового  соединения 

Демонстрирует умение определять 

шаг, ход, угол подъем резьбы. 

Перечисляет факторы надежности 

резьбового соединения. 

обосновать выбор вида 

подшипников; определять 

параметра подшипника по 

его маркировки; 

 

Перечисляет виды подшипников по 

их маркировке. 

обосновать выбор зубчатой 

передачи; определить 

передаточное число 

передачи 

Демонстрирует умение определять 

передаточное число. 



    10 

обосновать выбор 

конструкции передачи 

гибкой связью 

Различает конструктивные 

особенности и области применения 

передач гибкой связью, их 

достоинства и недостатки. 

. 
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