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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 основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабо-

чих: 

  - 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- 19203 Тракторист; 

- 13509 Машинист автогрейдера; 

- 13583 Машинист бульдозера; 

- 14390 Машинист экскаватора; 

- 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

 

 В результате освоения дисциплины студент 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студента 72  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  48 часов; 

 самостоятельной работы студента  24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

- теоретические занятия 32 

- практические занятия 12 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- индивидуальное проектное задание 10 

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы  14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы технической механики и гидравлики. 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа студентов 
Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Техническая 
 механика 

  
 

60 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
2 Роль механики при эксплуатации машин 2 

Тема 1.1. 
Кинематика машин 

Содержание учебного материала 12  
 

2 
1. Состав машинного агрегата, классификация механических передач, кинематические соотношения  

передач, кинематический расчет привода. 
 

8 

Практические занятия 2  

1. Составление кинематических схем привода 1 
2. Определение основных параметров привода: передаточное отношение, угловая скорость, КПД, мощность  

на валах. 
 

1 
Контрольная работа 2 

Тема 1.2. 
Сопротивление 

 материалов 

Содержание учебного материала 16  
 

2 
1. Допущения и гипотезы, метод сечений, напряжения, виды деформаций, деформация кручения, построение  

эпюры крутящих моментов, расчет на прочность, расчет и конструирование вала. 
 

8 
Практические занятия 6  

 1. Построение эпюр при кручении 2 
2. Определение диаметра вала 2 
3. Конструирование вала 2 

Контрольная работа  2 
Тема 1.3. 

Детали машин об-
щего и специально-

го назначения 

Содержание учебного материала 30  
 

2 
1. Цилиндрические, конические, червячные зубчатые колеса, червяки; разъемные и неразъемные  

соединения; подшипники качения и их выбор; классификация муфт. 
 

6 
Практические занятия 4  
1. Определение размеров зубчатого колеса 2 
2. Выбор подшипников качения 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение домашней работы по заданию: 
- составить кинематическую схему; 
- определить передаточные отношения, угловые скорости, кпд и мощность на валах привода; 
- расчет и конструирование вала; 
- выбор подшипников качения. 

20  

Раздел 2. 
Гидростатика и 
гидродинамика 

  
 

11 

 

Тема 2.1. 
Гидростатика и 
гидродинамика 

Содержание учебного материала 11  
 

2 
Физические свойства жидкости; гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики, гидростатика в технике; рас-
ход жидкости, уравнение Бернулли, использование в технике  

 
7 

 
 

Самостоятельная работа студентов: 
- выполнение домашних заданий по темам гидростатики или гидродинамики. 

4  

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Техническая ме-

ханика 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места студентов; 

- учебно-методическая документация; 

- учебно-наглядные пособия: валы, подшипники, зубчатые колеса и другие детали 

машин. 

- технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Основные источники: 

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. «Конструирование узлов и деталей машин» - 

М.:«Академия», 2008г. 

2. Вереина Л.И. «Техническая механика». – Москва: 2002г. 

3. Эрдели А.А., Эрдели К.А. «Теоретическая механика, сопротивление материалов». – 

Москва: 2002г. 

4. Дробнис В.Ф. «Гидравлика и гидравлические машины». – Москва: «Просвещение», 

1987г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бородин Н. А. Сопротивление материалов. Москва. «Эрофа». 2001г. 

2. Фаин A.M. Сборник задач по теоретической механике. Москва: 1983 г 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.academia-moscow.ru  - Книги по Теоретической Механике. 

2. www.toehelp.ru - Сборник задач, но технической механике 

3. www.webkniga.ru- Техническая механика  

4. www.chtivo.ru - Техническая механика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toehelp.ru/
http://www.webkniga.ru-/
http://www.chtivo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

- читать кинематические схемы.  Экспертная оценка работы обучающихся в 

процессе практических занятий и контроль-

ной работы 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные понятия и термины кинема-

тики механизмов, сопротивления мате-

риалов. 

Экспертная оценка в ходе теоретических и 

практических занятий. Контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 

- требования к деталям и сборочным 

единицам общего и специального назна-

чения. 

Экспертная оценка в ходе теоретических и 

практических занятий. Выполнение само-

стоятельной домашней работы.  

Дифференцированный зачет 

- основные понятия гидростатики и гид-

родинамики. 

Экспертная оценка в ходе теоретических за-

нятий. Выполнение самостоятельной до-

машней работы.  

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 


