
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07  Основы технической  механики и гидравлики 

 

Основы  технической механики и гидравлики. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования: 23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям машинист экскаватора одноковшового, машинист 

бульдозера. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  

 

уметь: 

 читать кинематические схемы 

знать: 

-  основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления материалов; 

-   требования к деталям и сборочным единицам общего и специального назначения; 

-    основные понятия гидростатики и гидродинамики 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины: 

ПК 1.1  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1 Осуществлять управление дорожными и строительными           машинами. 

ПК 2.2 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   82  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольная работа  1 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 Подготовка сообщений и докладов 

 Написание реферата 

 Графические работы 

 Чтение и построение схем 

            14 

4 

4 

               2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы технической механики. 

Тема 1.2. Детали машин и сборочные единицы. 

Тема 1.3  Кинематические схемы механизмов  

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1   Основы сопротивления  материалов 

Раздел 3. Основы гидравлики. 

Тема 3.1. Основы гидростатики. 

Тема 3.2. Основы гидродинамики. 

Тема 3.3 Гидравлические машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


