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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика с основами технических измерений 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Техническая механика с основами технических 

измерений» относится к общепрофессиональному циклу структуры основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Читать кинематические схемы; 

У.2. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

У.3. Производить расчет прочности несложных детален и узлов; 

У.4. Подсчитывать передаточное число; 

У.5. Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

З.2. Типы кинематических пар;  

З.3. Характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З.4. Принцип взаимозаменяемости; 

З.5. Основные сборочные единицы и детали; 

З.6. Типы соединений деталей и машин; 

З.7. Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З.8. Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

З.9. Передаточное отношение и число;  

З.10. Требования к допускам и посадкам; 

З.11. Принципы технических измерений; 

З.12. Общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 
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- профессиональные 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2. 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. 

ПК3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

- общие: 

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. 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Тесты для самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 
1.6.1. Пассивные: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Опрос; 

4. Самостоятельные и контрольные работы; 

5. Тесты. 

1.6.2. Активные и интерактивные: 

1. Практические и лабораторные работы; 

2. Дидактические и ролевые игры; 

3. Анализ конкретных ситуаций; 

4. Решение проблемных задач; 

5. Мозговая штурм; 

6. Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
практические занятия 22 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

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 работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Теоретическая механика. 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные положения и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Плоская система 

параллельных сил и момент силы. Плоская система пар сил. Плоская система произвольно 

расположенных сил. Трение. Пространственная система сил. Центр тяжести. Кинематика 

точки. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение точки. Плоскопараллельное 

движение твердого тела. Основы динамики материальной точки. Основы кинетостатики. 

Работа и мощность. Энергетические теоремы динамики материальной точки. Основы 

динамики системы материальных точек. 

2 2 

Практические занятия  

 

1 Определение реакций в опорах балок. 2 

2 Расчет стержневых систем. 2 

3 Решение задач по статике. 2 

Самостоятельная работа 
1. Элементы теории трения. 

2. Кинематика точки. 

3. Движение твердого тела. 

4. Коэффициент полезного действия машины. 

4 

Тема 2. 
Сопротивление 
материалов. 

Содержание учебного материала 8  

1 Теоретические основы сопротивления материалов. Растяжение и сжатие. Сдвиг (срез). 

Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение. Изгиб. Сочетание основных 

деформаций (сложное сопротивление). Прочность и жесткость при динамических нагрузках. 

Продольный изгиб. 

2 2 

Практические занятия  

 

4 Построение эпюр. 2 

5 Расчет балки на прочность. 2 

6 Расчет статически определимого бруса на осевое растяжение-сжатие. 2 

Самостоятельная работа 
1. Виды деформаций. 

2. Закон Гука. 

3. Напряжения при различных деформациях. 

4 
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4. Сопротивление усталости материалов. 

Тема 3. 
Детали машин. 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные принципы проектирования деталей машин. Неразъемные соединения деталей. 

Разъемные соединения деталей. Общие сведения о механических передачах. Фрикционные 

передачи. Ременные передачи. Зубчатые передачи. Червячные передачи. Передача винт-гайки. 

Валы и оси. Опоры валов и осей (подшипники). Механические муфты. 

2 2 

Практические занятия  

 

7 Изучение графических элементов кинематических схем. 2 

8 Расчет модуля зубчатого колеса. 2 

9 Расчет резьбовых соединений на прочность. 2 

Самостоятельная работа 
1. Чтение кинематических схем. 

2. Конструкционные материалы. 

3. Вариаторы. 

4. Работоспособность механизмов. 

4 

Тема 4.  
Основы технических 
измерений. 

Содержание учебного материала 6  

1 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. Основные понятия по метрологии. 

Технические измерения. Средства измерения. Штангенинструмент. Микрометрический 

инструмент. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений.  

4 2 

Практические занятия  

 

10 Измерения штангенциркулем. 2 

11 Измерения гладким микрометром. 2 

Самостоятельная работа 
1. Система качества продукции. 

2. Основные метрологические понятия. 

3. Меры 

4. Шероховатость поверхности. 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 32  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 16  
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1. Элементы теории трения. 

2. Кинематика точки. 

3. Движение твердого тела. 

4. Коэффициент полезного действия машины. 

5. Виды деформаций. 

6. Закон Гука. 

7. Напряжения при различных деформациях. 

8. Сопротивление усталости материалов. 

9. Чтение кинематических схем. 

10. Конструкционные материалы. 

11. Вариаторы. 

12. Работоспособность механизмов. 

13. Система качества продукции. 

14. Основные метрологические понятия. 

15. Меры 

16. Шероховатость поверхности. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №25 «Технической 

механики». 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект; 

- детали и сборочные единицы; 

- набор контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Детали машин», «Измерительный 

инструмент». 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Эрдеди А.А.. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Эрдеди, Н.А.Эрдеди. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 528 с. 
3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И.Вереина М.М.Краснов. — 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 352 с. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для нач. проф. образования: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / Людмила Ивановна Вереина. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 176 стр. 

3. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. 

образования / С.А.Зайцев, А.Д.Куранов., А.Н.Толстов. – 9-е изд., стер – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 304 стр.  

4. Устюгов И.И. Детали машин: учеб. пособие для учащихся техникумов. – 2-е 

изд., перераб. и доп.: – М.: Высш. школа, 1981. – 399 с., ил. 

3.2.3. Электронные образовательные программы 

http://fcior.edu.ru – федеральный портал информационно-образовательных 

ресурсов. 

3.2.4. Интернет ресурсы 

http://www.isopromat.ru – Техническая механика 
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http://www.ostemex.ru – Основы технической механики 

http://www.detalmach.ru – Детали машин 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: ОК, ПК 
У.1. Читать кинематические схемы; 

У.2. Проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

У.3. Производить расчет прочности несложных 

детален и узлов. 

У.4. Подсчитывать передаточное число; 

У.5. Пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом. 

ОК1-8 

ПК1.3 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК3.1-3.6. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

лабораторно-практических 

работ; Текущий контроль в 

форме выполнения тестов; 

Знать: 

ОК1-8 

ПК1.3 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК3.1-3.6. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

лабораторно-практических 

работ; Текущий контроль в 

форме выполнения тестов; 

З.1. Виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

З.2. Типы кинематических пар; 

З.3. Характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

З.4. Принцип взаимозаменяемости; 

З.5. Основные сборочные единицы и детали; 

З.6. Типы соединений деталей и машин; 

З.7. Виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

З.8. Виды передач их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

З.9. Передаточное отношение и число;  

З.10. Требования к допускам и посадкам; 

З.11. Принципы технических измерений; 

З.12. Общие сведения о средствах измерения и 

их классификацию. 


