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1. ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика с основами технических измерений 

 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящих в состав укрупненной группы 

профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство: 

35.01.13 Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих:  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования,  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  Водитель автомобиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 



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 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы технической механики 30  

Тема 1.1.                
Сведения о 

механизмах и 
машинах  

Содержание учебного материала   

4 

  

2    Основные понятия и термины, определение механизма и машины.  Кинематика механизмов: звенья механизмов, 
кинематические пары и кинематические схемы механизмов.  

Тема 1.2.                    
Сведения о деталях 

машин 

Содержание учебного материала   

 

6 

 

2   Понятие классификация, назначение, требования, эксплуатационные характеристики, применение. Детали и 
сборочные единицы общего специального назначения: виды, требования к ним. Типовые детали и сборочные 
единицы. 

Тема 1.3.                  
Соединения деталей 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

2  Понятие, виды разъемных и неразъемных соединений, назначение, характеристики, достоинства, недостатки. 
Область применения. 

Практические занятия: проверочный расчет  на прочность сварочного соединения и выбранной шпонки по                
стандарту. 

4  

Тема 1.4.            
Механизмы для 

передачи 
вращательного 

движения 

Содержание учебного материала  

6 

 

2  Назначение, устройство, условные обозначения на кинематических схемах, достоинства, недостатки. Область 
применения.    Детали и сборочные единицы передач вращательного и поступательного движения 

Тема 1.5              
Механизмы для 
преобразования 

движения 

Содержание учебного материала  

4 

 

2  Виды, назначение, устройство, условные обозначения на кинематических схемах, достоинства и  недостатки. 
Область применения. 

Раздел 2. Контрольно – измерительные инструменты 9  

Тема 2.1. 
Контрольно – 

измерительные 
инструменты 

Содержание учебного материала   

2 

 

2  Классификация, область применения, приемы использования.  Методы измерений. Универсальные 
измерительные средства. 



Тема 2.2.       
Выполнение 
измерений 

Содержание учебного материала  

3 

 

2  Выбор инструмента в соответствии с требованиями чертежа и технологией обработки, соблюдение требуемой 
точности измерения, характеристика качества обработки деталей 

Лабораторная работа: изучение устройств измерительных приборов. Измерение деталей. 2  

Контрольная  работа 2  

                                                                                                                                                 Всего 39 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленными преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление лабораторно-практических 
работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды деформаций.  Виды передач.                                                                                                                                                                                  
Сопротивление материалов.                                                                                                                                                                                                         
Допуски и посадки.                                                                                                      

20 

Всего: 59 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. «Техническая  механика»: учебник для  нач. проф. 

образования» М: Издательский  центр «Академия» 2007.-224с  

2. Вереина Л.И., Краснов М.М.  «Техническая  механика»: учебник для  

студентов учрежд. сред. проф. образования М: Издательский  центр 

«Академия» 2008.-288с  

3. Олюфимская В.П. «Техническая  механика»: курс лекций с вариантами  

практических и тестовых заданий;  учебн.пособие. М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008.-349с.  

4. Олюфимская В.П.  «Детали  машин»: краткий курс и тестовые задания: 

Учеб.пособие. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006-208с. 

5. Хруничева Т.В. «Детали  машин: типовые расчеты  на прочность»: 

учебное пособие М: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2009-224с. 

6. Эрдеди А.А. Эрдеди Н.А. «Детали  машин»: учебник для  студентов 

сред. проф. образования.- М: Издательский центр «Академия», 2003.-

288с. 

7. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 

 

  

Дополнительные  источники: 

1. Г.М. Ицкович. «Сопротивление материалов». – Высшая школа, 1988. 

2. И.И. Мархель. «Детали машин». – Машиностроение, 1986. 

3. И. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин. «Основы технической 

механики». – Машиностроение, 1990. 

4. Г.М. Никитин. «Теоретическая механика». – Наука, 1988. 

5. А.А. Эрдеди и др. «Техническая механика». – Высшая школа,1990. 

 



 

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  

Умения:  

уметь читать кинематические схемы лабораторные 

работы 

проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц 

практические 

занятия, домашние 

работы 

производить расчет прочности несложных деталей и 

узлов 

практические 

занятия 

подсчитывать передаточное число лабораторная 

работа 

Знания:  

виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики 

контрольная работа,  

 

типы кинематических пар домашняя работа,  

характер соединения деталей и сборочных единиц 

 

практические 

занятия 

принцип взаимозаменяемости домашняя работа 

основные сборочные единицы и детали лабораторная 

работа 

типы соединений  деталей и машин контрольная работа 

виды движений и преобразующие движения 

механизмы 

домашняя работа 

виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах 

домашняя работа 

передаточное отношение и число контрольная работа 

требования к допускам и посадкам домашняя работа 

принципы технических измерений 

 

практические  

занятия 

общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию 

домашняя работа 



 
 


