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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Техническая механика с основами технических измерений» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.15. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

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. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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.  
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ОК 7. Организовывать 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). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 

 

 

 

 

 

в том числе: 

    Рефераты на темы:  

1. Виды машин и механизмов в с/х; 

2. Практическое применение знаний по ТМ в ремонте и 

эксплуатации машин и механизмов. 

3. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела 

        Подготовка к лабораторным и практическим работам. 

     Домашние работы. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование 

тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано 

в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. 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 работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1  

   1 Содержание и разделы предмета. Методика его изучения и взаимосвязь с другими 

общетехническими и специальными предметами учебного плана. 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и дополнительной литературой 

Подготовка реферата на тему : «Практическое применение знаний по ТМ в ремонте и эксплуатации 

машин и механизмов» 

3  

Тема 2. Основы 

теоретической 

механики 

Содержание учебного материала 3 

   1 

   2 

   3 

Основные понятия и определения статики. 

Уравнения равновесия плоской системы сил. 

Расчет прочности деталей и узлов. 

1-2 

Лабораторная работа №1: « Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

аналитическим и геометрическим способом» 

2  

Практические занятия:  решение ситуационных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и дополнительной литературой 

3 

Тема 3.  Виды 

движений и 

преобразующие 

движения 

механизмы 

Содержание учебного материала 5 

   1 Основные понятия кинематики. 1-2 

   2 Понятия поступательного и вращательного движения тел.  

   3 Коленчатый вал. 

   4 Особенности преобразования поступательного движения во вращательное 

   5 Механизмы возвратно-поступательного и колебательного движения 

Практические занятия: решение задач на определение параметров движения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и дополнительной литературой 

Подготовка реферата на тему: «Поступательное и вращательное движение твёрдого тела» 

3 
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Тема 4. Основные 

сведения о 

машинах и ее 

деталях 

Содержание учебного материала 3 

   1 

 

   2 

 

   3 

Понятие машины, ее сборочные единицы. Виды машин и механизмов, принцип 

действия.  

Кинематические пары, звенья, механизмы. Характер соединения деталей и сборочных 

единиц.  

Особенности сборочно-разборочных работ в соответствии с характером соединения 

деталей 

1-2 

Практические занятия: произвести расчёт прочности несложных деталей   2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и дополнительной литературой 

Подготовка реферата на тему: «Виды машин и механизмов в с/х» 

3 

Тема 5. Типы 

соединений 

деталей  машин 

Содержание учебного материала 4 

   1 

   2 

   3 

   4 

Виды соединения деталей. Разъёмные и неразъёмные соединения 

Виды и назначение валов, осей 

Виды, назначение и устройство муфт 

Подшипники скольжения, качения 

1-2 

Практические занятия: расчёт резьбовых и шпоночных соединений 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и технической литературой 

3 

Тема 6.  Виды 

передач 

Содержание учебного материала 4 

    1 

    2 

    3 

    4 

Фрикционные передачи назначение и устройство 

Виды, назначение и устройство ременных и цепных передач. 

Зубчатые передачи виды, назначение и устройство 

Червячные передачи виды назначение и устройство 

1-2 

Лабораторная работа №2: « Изучение конструкции цилиндрического редуктора» 2  

Практические занятия: 

Расчёт ременной передачи 

Расчёт на контактную прочность конической прямозубой передачи 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и технической литературой 

3 

Тема 7. Понятие о 

взаимозаменяемос

Содержание учебного материала 3 

   1 Понятие о взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости. Унификация. 1-2 
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ти. Допуски, 

посадки. 

Стандартизация 

   2 

 

   3 

 Допуски и посадки. Квалитет. Посадки в системе вала и отверстия. Обозначение допусков и 

посадки. 

 Стандартизация. Основные понятия и термины, определяющие качество продукции. 

Показатели качества. Контроль качества. 

Практические занятия: определение типа посадки в системе вала и отверстия 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и технической литературой 

3 

Тема 8.  Основы 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 3 1-2 

    1 

    2 

    3 

Понятие и определение метрологии. Классификация методов измерений 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Изучение устройств измерительных приборов. Измерение деталей машин 

измерительными инструментами. 

Лабораторная работа №3: « Изучение устройств измерительных приборов» 2  

Практические занятия: измерение деталей машин измерительными инструментами 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспекта занятий 

Работа с учебной и технической литературой 

3 

Всего: 72 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технической механики»;  

мастерской «Слесарная мастерская»;  

лаборатории «Технических измерений». 

Оборудование учебного кабинета:  

«Технической механики» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- образцы смазочных материалов; 

-  прибор для определения сопротивления материалов; 

- прибор для определения прочности материалов; 

- оборудование для лабораторных, практических  работ; 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор или электронная доска; 

- обучающие видеофильмы по профилю. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

«Слесарная мастерская» 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- Станок вертикально-сверлильный; 

- Станок сверлильный настольный; 

- Станок точильный двухсторонний; 

- Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь; 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор; 

- Учебно-наглядные пособия; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

«Технических    измерений» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические измерения» 

- комплект чертежей; 

- комплекты измерительных инструментов; 

- образцы деталей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ахметзянов, М.Х. Техническая механика (сопротивление материалов): учебник 

для среднего профессионального образования/М.Х.Ахметзянов, И.Б.Лазарев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  
2. Вереина Л.И., Краснов М.М., Техническая механика: учебник для СПО/ 

Вереина, Л.И., Краснов М.М., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2015. -352 с. 
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3. Гребенкин, В. З. Техническая механика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; 

под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020.  

Дополнительные источники: 

1. Опарин И.С., Основы технической механики: учебник для НПО / Опарин И.С., 

стер. – М.: академия, 2012. – 144 с. 

2. Опарин И.С., Основы технической механики: рабочая тетрадь для НПО / Опарин 

И.С., стер. – М.: академия, 2013. – 96 с. 

3. Попов А.Н., Казаченко В.П., Основы материаловедения: учебник для НПО / Попов 

А.Н., Казаченко В.П., стер. – М.: издательство Гревцова, 2012 – 176 с. 

4. Вереина Л.И., Краснов М.М., Техническая механика: учебник для СПО/ Вереина, 

Л.И., Краснов М.М., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2013. -352 с. 

5. Бурханова Н. М., Техническая механика. Шпаргалки. - М.: ЭКСМО, 2008. - 32 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Точная механика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    http//www 

wikipedia.org,  свободный. – Загл. с экрана. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  
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; 

 Лабораторные работы, 

 домашние работы (тестирование), 

 экспертная оценка контрольной  работы, 

 экспертная оценка защиты реферата. 

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 

 Практическая работа, 

 домашние работы (тестирование), 

 экспертная оценка контрольной  работы, 

 экспертная оценка защиты реферата. 
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