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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1-читать кинематические схемы; 

У2-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

У3-производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

У4-подсчитывать передаточное число; 

У5-пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом;  
 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

З2-типы кинематических пар; 

З3-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З4-принцип взаимозаменяемости; 

З5-основные сборочные единицы и детали; 

З6-типы соединений деталей и машин; 

З7-виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З8-виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

З9-передаточное отношение и число; 

З10-требования к допускам и посадкам; 

З11-принципы технических измерений; 

З12-общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию  

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 
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ОК1.Понимать сущность и социальную значимость 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  

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности  

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     Практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

-заполнение таблиц; 

-подготовка презентаций; 

-подготовка сообщений; 

-выполнение эскизов 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

-чтение схем; 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
    

 
Наименование  

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся/ 

 
Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

                 1                                                                       2            3         4 
               

             Раздел 1. 

Техническая механика 

 

 

 

 

34 

 

             

            Тема 1.1. 

Детали машин 

Содержание учебного материала: З1-виды машин и механизмов, принцип действия,  

кинематические и динамические характеристики; 

З2-типы кинематических пар; З3-характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З4-принцип взаимозаменяемости; З5-основные сборочные единицы и детали; З6-типы соединений деталей и 

машин; З8-виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах  

У2-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных 

единиц; 

 
12 

 
2 

1. Основные сведения о машинах и ее деталях   

2. Основные сборочные единицы. Принцип взаимозаменяемости. Входной контроль. 

3 Типы соединений деталей и машин.  

4 Сборочно-разборочные работы. 

5 Типы кинематических пар. 

6 Зубчатые и червячные передачи. 

7 Цепные и реечные передачи 

8 Передачи винт-гайка скольжения и винт-гайка качения 

9 Передаточное отношение и число  

Практические занятия: У1-читать кинематические схемы;У2-проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;У3-производить расчет прочности 

несложных деталей и узлов;У4-подсчитывать передаточное число; З7-виды движений и преобразующие 

движения механизмы; З8-виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; З9-передаточное отношение и число 

10 2 

№1 Виды движений и преобразующие движения механизмы   

№2 Виды передач. Фрикционные, ременные передачи. 

№3 Чтение кинематических схем сборочной единицы, узлов и агрегатов 

№4 Чтение кинематических схем трактора, сельскохозяйственной машины 

№5 Подсчет передаточного числа различных видов передач 

№6 Расчет прочности несложных деталей и узлов 

Контрольная работа №1 «Техническая механика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 11 
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-заполнение таблиц; 

-подготовка презентаций; 

-подготовка сообщений; 

-выполнение эскизов 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

-чтение схем; 

Раздел 2 

Основы технических 

измерений 

            17  

 

Тема 2.1. 

Основы измерений 

Содержание учебного материала: З10-требования к допускам и посадкам; З11-принципы технических 

измерений; З12-общие сведения о средствах измерения и их классификацию 

           3 2 

1 Общие сведения о средствах измерения и их классификация  

 

 

 

2 Принципы технических измерений. 

3 Допуски и посадки. Требования. 

Практические занятия: У5-пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом 7 

№7 Измерение штангенциркулем  

№8 Измерение микрометром. 

№9 Измерения нутромером. 

№10 Настройка измерительных средств 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-заполнение таблиц; 

- подготовка отчетов по выполнению практических работ; 

6 

                                                                     Дифференцированный зачет 1 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Всего: 

 

51(34) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

-посадочные места по количеству учащихся; 

-комплект измерительных инструментов; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

     Основная литература: 

1.Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: 

учебник/ Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 289 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58853.html 

2.Соломахо В.Л. Нормирование точности и технические измерения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Соломахо В.Л., Цитович Б.В., Соколовский 

С.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 

368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48012.html. 

 

Дополнительная литература: 

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

образования / И.С. Опарин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 144 с. 

2.Завистовский В.Э. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Э. Завистовский, Л.С. Турищев. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 368 c. — 978-985-503-444-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67748.html 

3.Слесарчук В.А. Нормирование точности и технические измерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слесарчук В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67665.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать кинематические схемы Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии   с   характером соединений   

деталей   и сборочных единиц; 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

производить расчет прочности несложных 

деталей и узлов; 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

 подсчитывать передаточное число; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом;     

 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

типы кинематических пар; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 
 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

принцип взаимозаменяемости; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

 основные сборочные единицы и детали; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

типы соединений деталей и машин; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

условные обозначения на схемах; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

передаточное отношение и число; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

требования к допускам и посадкам; Практическая работа 

Дифференцированный зачет 

принципы технических измерений; общие 

сведения о средствах измерения и их 

классификацию 

Практическая работа 

Дифференцированный зачет 
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