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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13- ТРАКТОРИСТ МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Техническая механика с основами технических 

измерений» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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. 
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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. 

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 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ОК  1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК  7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК  8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  
в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
-самостоятельной работы обучающегося16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме (указать) - дифференцированный зачет 
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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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел  1.  Введение 

предмет 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Введение в предмет: цели и задачи курса, содержание; история развития.  

 
Раздел 2.   Общие 

сведения                  

о механизмах            

и машинах 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 Основные понятия. 

2 Кинематические пары. 
3 Работоспособность деталей машин. 

Контрольная работа: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, составление 

тестов и т.п. 

1 

Раздел 3.           

Теоретическая 

механика (статика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1 Основные термины, определения и аксиомы. 

2 Плоская система сходящихся сил. 

3 Моменты силы относительно точки. Пара сил и момент пары. 

4 Произвольная плоская система сил. 

5 Пространственная система сил. 

6 Трение. 

Контрольная работа: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, составление 

тестов и т.п. 

1 

Раздел 4.                   

Сопротивление 

материалов 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1 Основные положения. 

2 Растяжение и сжатие. 

3 Сдвиг. 

4 Кручение. 

5 Изгиб. 
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Контрольная работа: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, составление 

тестов и т.п. 

2 

Раздел 5. Сведения 

о деталях машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Классификация деталей и сборочных единиц общего назначения. 

2 Оси и валы. 

3 Опоры осей и валов. 

4 Муфты. 

5 Пружины. 

6 Резьбовые соединения. 

7 Шпоночные соединения. 
8 Шлицевые соединения. 

9 Заклёпочные соединения. 

10 Сварные соединения. 
 Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, составление 

тестов и т.п. 

2 

Раздел 6.                     

Механические 

передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общие сведения. 

2 Фрикционные передачи. 

3 Зубчатые передачи. 

4 Червячные передачи. 

5 Ременные передачи. 

6 Цепные передачи. 

7 Подшипники скольжения. 

8 Подшипники качения. 

9 Винт-гайка скольжения. 

10 Винт-гайка качения. 

11 Реечные передачи. 

12 Кривошипно-шатунные механизмы. 

13 Кулисные механизмы. 

Контрольная работа: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, составление 

тестов и т.п. 

2 

Раздел 7. Изменение Содержание учебного материала 3 
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механических 

свойств материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие и основные способы изменения механических свойств.  

 

 

 

 

 

2 Упрочняющая обработка пластическим деформированием. 

3 Повышение износостойкости поверхностных слоев. 

4 Поверхностные покрытия. 

5 Упрочнение поверхностных слоев химико-термической обработкой. 

6 Упрочнение ходовых винтов. 

Контрольная работа: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты, презентации, составление кроссвордов, оставление 

тестов и т.п. 

2 

Раздел 

8.Технические 

измерения 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1 Средства измерения. Измерение. Средства измерения. Результат измерения. Метрология. Технические 

измерения (линейные и угловые размеры). Меры. Измерительные инструменты и измерительные 

приборы. 

Первичные средства измерения. Линейка измерительная металлическая. Штангенциркуль ШЦ -1. 

Микрометр гладкий. Индикаторы часового типа. 

1 

2 Общая структура средств измерения. Основание измерительного средства. Воспринимающий элемент. 

Размерный элемент. Преобразующее устройство. Отсчётное устройство. 

Параметры и характеристика средств измерения. Шкала. Интервал. Цена деления шкалы. Отсчёт. 

Показание. Диапазон показаний. Пределы измерений. Диапазон измерений. Измерительное усилие. 

1 

3 Виды и методы измерения. Виды измерения. Прямое измерение. Косвенное измерение. Контактное 

измерение. Бесконтактное измерение. Методы измерения. Метод непосредственной оценки. Метод 

сравнения с мерой. 

Погрешности измерения. Погрешности средств измерения. Единство измерений. Погрешности, 

привносимые установочными мерами или образцами. Погрешность измерения от измерительного 

усилия. Погрешности от температурных деформаций. Субъективные погрешности исполнителя 

измерения. Полная (суммарная) погрешность измерения. 

1 

4. Средства для измерения линейных размеров. Меры длины. Штангенинструменты. Микрометрические 

инструменты. Измерительные головки. Нутромеры и глубиномеры со стрелочными отсчётными 

головками. Скобы с отсчётными устройствами. Головки измерительные пружинные. Штативы и 

1 
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стойка. Понятие о приборах с оптическим преобразованием. Средства измерения с электрическим 

преобразованием. Средства измерения с пневматическим преобразованием. Калибры гладкие. Понятие 

об активном контроле. Выбор средств измерения. 

5 

 

Формы и расположения поверхностей. Отклонения формы поверхностей. Средства их измерения. 

Шероховатость поверхности, её измерение. 

Средства измерения углов и гладких конусов. Единицы измерения углов. Средства измерения и 

контроля углов и конусов.  

Средства измерения и контроля резьбы. Основы взаимозаменяемости метрической резьбы. 

Средства измерения и контроля шпоночных и шлицевых соединений. Шпоночные соединения. 

Шлицевые соединения. 

Средства измерения цилиндрических зубчатых колёс и передач. Боковой зазор. Основные показатели 

точности зубчатых колёс. 

Основные понятия о размерных цепях. Состав размерной цепи. Виды размерных цепей. Понятие о 

расчётах размерных цепей. Методы компенсации накопленных погрешностей в размерных цепях. 

1 

Контрольная работа  
Лабораторные работы  
1. 

 

Определение размеров деталей при помощи линейки, штангенциркуля, микрометра и диаметров 

отверстий калибром, штангенциркулем, микрометром. 
1 

2. Определение размеров углов и конусов деталей; определение зазора в сопрягаемых деталях; 

измерение биения валов.  

Определение размеров и параметров шлицевых и шпоночных соединений; 

1 

3 

 

Определение размеров зубчатых колес; 

Определение размерной цепи. 
1 

 Зачетная работа 1 
  Дифференцированный зачет 2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- устройство средств измерения температуры; 

- устройство средств измерения давления; 

- устройство средств измерения расхода жидкостей и газов; 

- устройство средств измерения состава газов. 

4 



11 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета специальных 
дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: действующих макетов, стенды, планшеты, 
мультимедийный комплекс, ЭОР (ЦОР). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Вереина, Л. И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования: 
Учеб. пособие для сред. проф. образования/ Вереина Л. И., Краснов М. М. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2014. -176 с; 
2. Опарин И. С. Основы технической механики: учебник для нач. проф. образования 

/ И. С. Опарин. - 2-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-144 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика. Учебник. Серия: Среднее 
профессиональное образование /А.И. Аркуша - М: Высшая школа, 2009г.-447 с.  
2. Программа и варианты тестовых блоков для определения уровня обученности 
учащихся по предмету «Техническая механика». Составитель - 
Черноглазкин С. Ю., к.п.н. - М.: ИРПО, 1995. - 55 с; 
3. Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике. Учеб. Пособие. Серия: 
Среднее профессиональное образование/ В.И. Сетков- М: ОИЦ «Академия», 2009 г. 
- 224 с.   

Интернет-ресурсы: , 

1. URL: cherch.ru > ponyatie_o_technicheskoy_mechanike... 

Достижения технической механики позволяют не только улучшать конструкции 

машин и механизмов, но и совершенствовать производственные процессы; 

2. URL: helpkontrolnaya.narod.ru > tehnicheskaya_mehanika... 

 

 

 

 

http://cherch.ru/
http://helpkontrolnaya.narod.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель  

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся - демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических занятий - устный опрос, практических (лабораторных) работ, 

тестирования, контрольных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем 

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

зачёта по дисциплине. 

Результаты обучения (освоение умений, освоение 

знаний) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

Читать кинематические схемы 

Тестирование  

Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии 

с характером соединения деталей и сборочных единиц 

Тестирование  

Производить расчет прочности несложных деталей и 

узлов 

Тестирование  

Подсчитать передаточное число Тестирование  

Знания: 

Виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики 

Тестирование    

Типы кинематических пар Тестирование  

 Характер соединения деталей и сборочных единиц Тестирование  
Принцип взаимозаменяемости; Тестирование  
Основные сборочные единицы и детали; Тестирование  

Типы соединения деталей машин Тестирование 

Виды движений и преобразующие движения механизмы Тестирование 
Виды передач, их назначение и устройство, преимущества 

и недостатки, условные обозначения на схемах 

Тестирование 

Передаточное отношение и число Тестирование 
Требования к допускам и посадкам Тестирование 
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