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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики и гидравлики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина «Основы технической механики и гидравлики» 
 относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- читать кинематические схемы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления 

материалов, требования к деталям и сборочным единицам общего и 

специального назначения;  

-основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии23.01.08 Слесарь 

по ремонту строительных машин и овладению профессиональными 

компетенциями(ПК) 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции(ОК) 

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, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2) 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов , 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе: Конспектирование текста, работа со справочной. подготовка 

рефератов литературой. 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   



2.2.Рабочий 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  

обучающихся 
 

Объем часов 

Уровень 

освоения 
 

Раздел 1.   

Тема 1.1. 

Введение. Основные 

сведения о сопротивлении 

материалов 

 

Содержание учебного материала 5 1 

Цели и задачи дисциплины. Основные сведения о 

механизме и машинах. Передача вращательного 

движения  между параллельными осями (ременная, 

фрикционная, зубчатая и цепная передачи). 

Передачи вращательного движения между 

пересекающимися и скрещивающимися осями 

(червячная, фрикционная и зубчатая конические 

передачи) 

Практические занятия    

1. Чтение кинематических схем и их описание 2  

2. Расчет ременной передачи 2 2 

3. Расчет цепной передачи 2 2 

4. Расчет цилиндрической зубчатой передачи 2 2 

Самостоятельная работа:   

Конспектирование текста, работа со справочной 

литературой. «Изучение механизмов, 

преобразующих движение: зубчато-реечный, 

винтовой, кулачковый, кривошипно-шатунный 

механизмы. 

4 1 

Тема 1.2. 

Основные сведения о деталях 

машин  

Содержание учебного материала 5 2 

Детали машин и требования к ним. Разъемные 

соединения деталей машин – резьбовые, 

шпоночные, клиновые. Неразъемные соединения 

деталей машин – сварные и заклепочные. Детали и 

сборочные единицы передач вращательного 



движения – валы, оси, муфты, опоры вылов. 

Практические занятия:   

5. Расчет сварочного соединения втык и 

внахлестку 
2 2 

6. Расчет шпоночного соединения 2 2 

Самостоятельная работа:   

Составление опорного конспекта по темам: 

Механизмы, редукторы, коробки передач, 

домкраты, лебедки, тали. Подготовка к устному 

опросу. 

6 1 

Тема 1.3. 

Объемный гидропривод  
Содержание учебного материала   

Назначение принцип действия и область 

применения. Основные элементы. Условные 

обозначения элементов на схемах. Шестеренные 

гидромашины. Радиально-поршневые  

гидромашины. Аксиально-поршневые 

гидромашины. Гидроцилиндры. Гидравлическая 

аппаратура 

5 2 

Практические занятия:   

7. Изучение устройства и принципа работы 

гидроцилиндров, расчет усилия 

гидроцилиндра 

4 2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка рефератов по теме: «Конструкция 

элемента гидропривода» (по выбору) 
6 1 

 Дифференцированный зачет  1 2 

 Всего  48  



 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины может выполняться в кабинете 
«Техническая механика и гидравлика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия и специальная литература по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер, принтер, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

 

Дополнительные источники: 

 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- читать кинематические схемы 

 

Текущий контроль: 
-устный опрос; 

-защита практических работ;  

-тестирование по вариантам. 

Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

 

 

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: 
-устный опрос; 

-защита практических работ;  

-тестирование по вариантам. 

Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 


