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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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.
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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 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

практические занятия 46
контрольная работа 2
зачет 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:

• Подготовка сообщений и докладов 12
• Написание реферата 4
• Графические работы 4

• Чтение и построение схем 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ГИДРАВЛИКИ

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы технической механики. 47

2

Тема 1.1. Кинематика точки. Содержание учебного материала
1.Задачи технической механики. Входной контроль.

1

1. Основные понятия технической механики.
Основные понятия. Скорость точки. Ускорение точки. Простейшие движения 
твердого тела.

1

Тема 1.2. Детали машин и 
сборочные единицы.

Содержание учебного материала 5
21.Машины и их основные элементы.

Основные критерии работоспособности деталей машин. (работоспособность, 
прочность, точность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость, 
надежность.) Детали и сборочные единицы общего и специального назначения.
2. Виды соединений: разъёмные, неразъёмные соединения .
3.Виды передач: червячные и зубчатые, цепные и ремённые передачи.
4.Подшипники: скольжения.
5.Подшипники: качения.
Практические занятия 12
1.Критерии работоспособности машин.
2. Виды разъёмных соединений.
3. Виды неразъёмных соединений
4. Зубчатые и червячные передачи. Расчёт передаточного числа.
5.Ремённые и цепные передачи. Расчёт передаточного числа.
6.Передача винт-гайка скольжения, качения.
Самостоятельная работа

61. Подготовка сообщения « Применение подшипников скольжения».
2. Графическая работа « Виды резьбовых соединений».
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3. Подготовка сообщения на тему «Простейшие движения твердого тела»

Тема 1.3 Кинематические 
схемы механизмов

Содержание учебного материала 2
1.Кинематические схемы механизмов
Основные понятия и термины. Условные кинематические обозначения.
Звенья механизмов , кинематические пары: вращательного , поступательного и 
пары сложного движения. Кинематическая цепь. Правила чтения и выполнения 
кинематических схем.
Практические занятия 14
1. Условные обозначения кинематических схем.
2. Условные обозначения кинематических схем.
3. Чтение кинематических схем редукторов.
4. Чтение кинематических схем коробок передач.
5. Чтение кинематических схем трансмиссии тракторов.
6. Чтение кинематических схем трансмиссии тракторов.
7. Чтение кинематических схем трансмиссии станков.
Самостоятельная работа 4
1. Графическая работа «Элементы кинематических схем механических передач». 
3. Чтение кинематической схемы.
Контрольная работа по теме: «Техническая механика» 2

Раздел 2. Сопротивление материалов 7

2

Тема 2.1 Основы 
сопротивления материалов

Содержание учебного материала 1
1.Основы сопротивления материалов
Основные понятия и термины сопротивления материалов. Задачи и методы 
сопротивления материалов. Прочность, жёсткость, устойчивость. Внешние и 
внутренние силы, метод сечений. Растяжение и сжатие. Срез, смятие, изгиб и 
кручение.
Практические занятия 4
1. Расчёт прочности деталей на растяжение и сжатие.
2. Расчёт прочности деталей на кручение.
Самостоятельная работа 2
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1.Подготовка сообщения на тему «Механические характеристики материалов».

Раздел 3. Основы гидравлики 26
Тема 3.1. Основы Содержание учебного материала 1
гидростатики и 
гидродинамики.

Основы гидростатики.
История развития гидравлики. Г идравлика тракторов
Физические свойства жидкостей. Г идростатика, гидростатическое давление и его 
свойства.

2

Практические занятия 8
1. Г идравлика тракторов.
2. Основы расчётов по гидростатике.
3. Чтение и изучение схем гидрооборудования.
4. Основы расчётов по гидродинамике.
Самостоятельная работа 6
1.Написание реферата на тему «Применение законов гидростатики в технике»
2. Подготовка доклада на тему «Использование законов гидродинамики в 
различных устройствах и механизмах современных тракторов».

Тема 3.2 Гидравлические Содержание учебного материала 2
машины. Гидравлические машины.

Основные понятия. Гидравлические домкраты, гидроцилиндры, пресса.
1

Практические занятия
1. Чтение и изучение схем гидравлических прессов.
2. Чтение и изучение схем гидравлических домкратов.

4

Самостоятельная работа 4
1. Подготовка сообщения «Виды домкратов и их применение»
2. Подготовка сообщения « Виды насосов и их применение»
Дифференцированный зачёт 2

Всего 80

9



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Технической механики и гидравлики».
Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству учащихся
- комплект плакатов по технической механике и гидравлике
- макеты деталей
- комплект плакатов кинематических схем
- комплект деталей, узлов, механизмов
- учебно-методическая документация

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1.Опарин И. С. Основы технической механики - М.: Издательский центр., «Академия», 2018г.
2. Гусев А.А. Основы гидравлики -  М.: Издательство «Юрайт», 2019 - ЭБС

Дополнительные источники:
1.Вереина Л. И. «Техническая механика» - М.: Издательский центр., «Академия», 2001г.
2. Джамай В.В., Самойлов Е.А., Станкевич А.И., Чуркина Т.Ю. Техническая механика -  М.: 
Издательство «Юрайт», 2019 - ЭБС
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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, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- читать кинематические схемы; Входной контроль:

- тестирование.
Текущий контроль: письменный опрос, 
практические работы.
Тематический контроль: контрольная 
работа
Итоговый контроль:
дифференцированный зачёт

Знания:
- основные понятия и термины кинематики 
механизмов, сопротивления материалов;
- требования к деталям и сборочным 
единицам общего и специального 
назначения;
- основные понятия гидростатики и 
гидродинамики

Входной контроль:
- тестирование.
Текущий контроль: письменный опрос, 
тестирование, практические работы. 
Тематический контроль: контрольная 
работа
Итоговый контроль:
дифференцированный зачёт
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