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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы технической механики и гидравлики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

(профессиям СПО) 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

относящейся к укрупненной группе профессий  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах  повышения квалификации  и 

профессиональной подготовке) по профессии 

14390  Машинист экскаватора одноковшового 

19203  Тракторист 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

Учебная дисциплина ОП.05. Основы технической механики и гидравлики способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 домашняя работа 18 

реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена             
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.05. Основы технической механики и гидравлики   

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

Общие сведения о 

механизмах и машинах 

Содержание учебного материала 6  

2  1 Основное назначение машин. Деталь, сборочная единица.  Неподвижное и подвижное 

звено механизма. 

2 

 2 Кинематическая пара. Классификация кинематических пар. 2 

3 Работоспособность деталей машин  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы 
3 

 

Тема 2. 

Теоретическая механика 

(раздел статика) 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные термины, определения и аксиомы  2 

2 
2 Плоская система сходящихся сил. 2 

3 Момент силы относительно точки. Пара сил и момент пары. 2 

4 Произвольная плоская и пространственная  система сил. Трение 2 

Практические занятия  2 

 

1 Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы 
5 

Тема 3. 

Сопротивление материалов 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные положения. Растяжение и сжатие 2 

2 Сдвиг. Кручение. Изгиб 2 

Практические занятия 2 

1 Расчет допускаемого напряжения при растяжении и сжатии 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта, ответы на вопросы. 

Оформление практических работ, отчетов 

3 

Тема 4. 

Сведения о деталях машин 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация деталей и сборочных единиц. Оси и валы. Опоры осей и валов 2 

2 

 2 Муфты. Пружины 2 

 3 Разъемные соединения   2 

 4 Неразъемные соединения 2 

Практические занятия  6 
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1 Расчет резьбовых соединений на прочность при  нагрузке. 2 

2 Допускаемые напряжения для заклепочных соединений. Коэффициент прочности шва. 2 

3 Расчет сварных соединений при осевом нагружении соединяемых деталей.    2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Ответы на вопросы 

Самостоятельное изучение темы «Клеевые и паяные соединения» 

Реферат: Применение клеевых составов в ремонте тракторов и автомобилей. 

7  

Тема 5. 

Механические передачи 

Содержание учебного материала 8 

2 

 

 1  Фрикционные передачи 2 

 2  Зубчатые передачи 2 

 3 Червячные передачи. Передачи винт-гайка 2 

4 Ременные передачи. Цепные передачи 2 

Практические занятия 4 

1 Расчет плоскоременных передач 4 

2 Расчет геометрических параметров цепной передачи 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Оформление практических работ, отчетов 
6  

Тема 6. 

Гидравлика, гидростатика и 

гидродинамика 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные понятия гидравлики, законы гидростатики. 2  

2 Законы гидродинамики. Гидравлические сопротивления. 2  

3 Принцип работы гидропресса, гидравлического домкрата. 2  

4 Гидравлические приводы: гидроцилиндр, гидронасос, гидроаккумулятор. 2  

5 Условия работы гидроцилиндра, гидронасоса 2  

6 Гидросистемы дорожно-строительных машин 2  

Практические занятия 4  

1 Чтение кинематических схем гидросистемы строительных машин 4  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта. Оформление практических работ, отчетов 
8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Для реализации программы дисциплины используется учебный кабинет 

«Техническоймеханики и гидравлики»  

Оборудование учебного кабинета:  

Стол учителя 1 шт. Ученические столы 14 шт.  

Доска классная. Доска магнитно-маркерная. Ученические стулья 28, Стенды 4 шт. Шкафы встроенные  -2 шт. 

Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- штангенциркуль; 

-линейка измерительная, линейка параллельная; 

-микрометр; 

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. В.М.Зиомковский, И.В.Троицкий; под научной редакцией В.И. Вешкурцева  

Техническая механика: учебное пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2020 -

288с. – (Серия: Профессиональное образование).-ISBN 978-5-534-10334-2. 

 

Дополнительные источники: 

1. Опарин И.С. Основы технической механики :учебник для нач. проф. Образования/ М.: 

Издательский центр «Академия» 2014 - 144 с. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.all-library.com/obrazovanie/10493-osnovy-texnicheskoj-mexaniki.html 

http://books.kb200.com/book.php?id=24152767 

http://www.tepmex.net/uchebn.php 

http://www.teor-meh.ru/books/mehanika/tehnicheskaya_mehanika.html 

 

 

http://www.all-library.com/obrazovanie/10493-osnovy-texnicheskoj-mexaniki.html
http://books.kb200.com/book.php?id=24152767
http://www.tepmex.net/uchebn.php
http://www.teor-meh.ru/books/mehanika/tehnicheskaya_mehanika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Читать кинематические схемы; 

 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических занятиях; 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Промежуточная аттестация  

В форме экзамена 

Знания: 

 основные понятия и термины кинематики 

механизмов, сопротивления материалов; 

требования к деталям и сборочным 

единицам общего и специального 

назначения;  

 основные понятия гидростатики и 

гидродинамики 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических занятиях; 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Промежуточная аттестация  

В форме экзамена 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


