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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 и служащих в соответствии с  ФГОС 

СПО по профессии 23.01.08  Слесарь по ремонту  строительных машин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном обучении (в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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. 

в результате освоения 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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ГИДРАВЛИКИ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

самостоятельное выполнение практических заданий 

самостоятельное решение тестовых заданий по теме 

подготовка к дифференцированному зачету 

13 

2 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы технической механики и гидравлики 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Освоение начала 

технической механики и 

гидравлики 

 40  

Тема 1.1.  

Основы технической 

механики 

Содержание учебного материала 11 

1 

 

Основные понятия о механизмах и машинах. Классификация кинематических 

пар. Условные обозначения кинематических пар. Работоспособность деталей 

машин.  Условия равновесия тел под действием сил. Связи и реакции связей. 

Произвольная плоская система сил. Пространственная система сил. 

3 

 

2 Сопротивление материалов. Виды нагрузок.  Виды деформаций. Виды 

напряжений.  Растяжение и сжатие. Сдвиг. Кручение. Изгиб. Построение эпюр. 

3 

3 Детали машин. Классификация деталей и сборочных единиц. Разъемные 

соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые. Неразъемные соединения: 

заклепочные, сварные. Оси и валы. Опоры осей и валов. Муфты. Пружины. 

Достоинства и недостатки. 

3 

4 Механические передачи. Передаточное число. Фрикционные передачи. Зубчатые 

передачи. Червячные передачи. Планетарные передачи. Передача «винт-гайка».  

Ременные и цепные передачи.  Карданные передачи. Устройство, достоинства и 

недостатки, условные обозначения на кинематических схемах. Механизмы, 

преобразующие движение:   кривошипно-шатунный, кривошипно-кулисный, 

кулачковый. 

3 
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Практические занятия: 

Исследование фрикционной передачи на примере однодискового фрикционного 

сцепления. 

Исследование устройства и работы зубчатых передач и зубчатых муфт на примере 

раздаточной коробки передач. 

Исследование   планетарной передачи. 

Исследование устройства и работы планетарного механизма на примере заднего моста 

гусеничного трактора  ДТ-75В. 

11  

Самостоятельная работа обучающихся: 

(на основе электронного учебного пособия для студентов: Ковалева, Т.В. Основы 

конструкции автомобиля [Электронное учебное издание]: электронное учебное пособие 

/ авт.-сост.: Л.Н. Вавилова, М.А. Гуляева. –    ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016). 

Подготовка к защите практических работ. Выполнение практических заданий:  №11.1.;  

№12.1.; №13.1. 

Наименование практических работ: 

Исследование фрикционной передачи на примере однодискового фрикционного 

сцепления. 

Исследование устройства и работы зубчатых передач и зубчатых муфт на примере 

раздаточной коробки передач. 

Исследование   планетарной передачи. 

Исследование устройства и работы планетарного механизма на примере заднего моста 

гусеничного трактора  ДТ-75В. 

11 

Тема 1.2.  

Основы гидравлики 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Общие сведения о гидравлике. Жидкости и их свойства: Плотность (весомость), 

сжимаемость, температурное расширение, вязкость. Гидравлическое 

сопротивление. Коэффициент кинематической вязкости. Определение вязкости 

жидкости. Факторы, влияющие на вязкость жидкости. 

3 

2 Основы гидростатики и гидродинамики. Напорный и безнапорный поток 

жидкости. Расход жидкости. Гидравлическое сопротивление. Критическая скорость 

движения. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Кавитация жидкости. 

Скорость передачи гидравлического импульса. Потери давления в трубопроводах. 

Гидравлический удар в трубопроводах.  

3 
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3 Гидравлические передачи. Гидродинамические передачи и передачи объемного 

действия. Схемы гидродинамических устройств. Принцип действия объёмного 

гидропривода. Схема действия гидравлического домкрата. Общие сведения о 

насосах и гидромоторах.  

3 

Практические занятия: 

Исследование устройства и принцип действия гидростатического привода. 

Исследование устройства и принцип действия гидравлической системы трансмиссии. 

Исследование работы жидкости на примере  подачи топлива  в цилиндр дизеля. 

9   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

(на основе электронного учебного пособия для студентов: Ковалева, Т.В. Основы 

конструкции автомобиля [Электронное учебное издание]: электронное учебное пособие 

/ авт.-сост.: Л.Н. Вавилова, М.А. Гуляева. –    ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016). 

Подготовка к защите практических работ. Выполнение практических заданий:    №6.1.  

Наименование практической работы: 

Исследование работы жидкости на примере  совместной работы  секции ТНВД и 

форсунки. 

Выполнение тестовых заданий-3 и 4 № 15.1. 

Исследование устройства и принцип действия гидрораспределителя. 

Подготовка к дифференцированному зачету: Проработка экзаменационных вопросов и 

задач. 

9 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 60 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы технической механики и гидравлики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины предполагает 

наличие учебного кабинета; лаборатории. 

 

Оборудование учебной аудитории «Кабинет конструкции строительных 

машин и автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей»: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

комплект плакатов; 

наглядные пособия; 

образцы деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

образцы инструментов, приспособлений. 

 

Оборудование учебной аудитории «Автолаборатории»: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект насосов НШ, гидрораспределителей, соединительных шлангов; 

комплект инструментов, приспособлений. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа;   

проектор; 

презентации по темам. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Вереина, Л.И. Техническая механика [Текст]: учебник   для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с. 

2. Ковалева, Т.В. Основы конструкции автомобиля [Электронное учебное 

издание]: электронное учебное пособие / авт.-сост.: Л.Н. Вавилова, М.А. 

Гуляева. – ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016. 
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Дополнительные источники: 

1. Прошин, В.М. Электротехника [Текст]: учебник  для студ. учреждений  сред. 

проф. образования  /  В.М. Прошин.- 8-е  изд. стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия», 2018 с.- 240 c/ 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Каримов И. Теоретическая механика. Электронный учебный курс для 

студентов очной и заочной форм обучения / Башкир.гос. аграр. ун-т. Режим 

доступа: http://www.teoretmeh.ru/, свободный.- Загл. с экрана. 

 2. Каримов И. Прикладная механика. Электронный учебный курс для 

студентов очной и заочной форм обучения / Башкир.гос. аграр. ун-т. Режим 

доступа: http://www.prikladmeh.ru/, свободный.- Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teoretmeh.ru/
http://www.prikladmeh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы технической механики и гидравлики 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

в  результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
читать кинематические схемы. 

ОК 1.- 7. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

анализ результатов устной проверки; 

оценка результатов выполнения 

практических работ; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ; 

оценка результатов тестовых заданий. 

в  результате освоения 

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. 

ОК 1.- 7. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

оценка результатов тестовых заданий; 

анализ результатов устной проверки; 

оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 


