
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.03  Техническая механика с основами технических измерений. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом.  

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

  - ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

 - ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 - ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств то и ремонта. 

 - ПК  2.2. Выполнять работы по ремонту, наладке и регулировке отдельных узлов и деталей 

трактора, сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм с заменой 

отдельных частей и деталей. 

 - ПК 2.3. Выполнять профилактический осмотр тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

 - ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных, навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 



 - ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные  

сельскохозяйственных машин и оборудование 

 - ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин  

и оборудованию. 

 

 - ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 - ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 - ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

 - ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 - ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 - ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 - ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   52  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  1 

     зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 Графические работы 

 Составление и заполнение таблиц 

 Подготовка сообщения 

8 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме   зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Основы технической механики 

Тема 1.1. Виды соединений и передач. 

Тема 1.2. Виды машин и механизмов. 

 

Раздел 2. Основы технических измерений  
         Тема 2.1. Допуски, посадки и технические измерения 


