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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 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 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединения деталей и  сборочных единиц;  

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

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 соединения деталей машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их назначение и устройство, 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 классификация. 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  63 часов, 

в том числе аудиторной нагрузки  42часов, 

на самостоятельную работу  21 часов. 

1.5 Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины 

Результатом освоения рабочей программы является формирование общих (ОК) 

компетенций, профессиональных компетенций (ПК)  и личностных результатов 

(ЛР): 
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Общие компетенции 

 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

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 

Транспортировка грузов ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С" 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 
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Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

Лабораторные занятия 18 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 Раздел I «Техническая механика» 43  

1.1 Введение. Основные 

сведения о машинах и их 

деталях.  

1.Понятие машины, ее сборочные единицы. Соединения деталей и сборочных единиц. 

2.Кинематические пары, звенья, механизмы.  

1 

1 

2 

3 

1.2 Сведения о деталях машин 1. Классификация деталей и сборочных единиц. Оси и валы.  

Практическая работа «Расчет валов» 

2. Опоры осей и валов. 

Практическая работа «Определение параметров подшипников» 

3. Виды и назначение муфты. 

Практическая работа «Расчет упругой втулочно – пальцевой муфты» 

4. Виды и назначение пружины.  

Практическая работа «Расчет диаметра проволоки пружины» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

1.3 Виды соединения деталей.  1. Резьбовые соединения. 

Практическая работа «Расчет резьбовых соединений» 

2. Шпоночные соединения. 

Практическая работа «Расчет шпонки для зубчатого колеса» 

3. Шлицевые соединения 

Практическая работа «Расчет шлицевого соединения» 

4. Заклепочные соединения. 

Практическая работа «Спроектировать заклепочный шов» 

5. Сварные соединения. 

Практическая работа «Расчет сварного стыкового шва» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Произвести расчет болтовых соединений на растяжение и кручение» 

1.4 Механические передачи  1.Общие сведения механических передач. Передаточное число. 

2. Фрикционные передачи. 

3. Зубчатые передачи. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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4. Червячные передачи. 

5. Передача винт - гайка.  

6. Ременные передачи. 

Практическая работа «Подбор шкивов ременной передачи» 

7. Цепные передачи.  

Лабораторная работа 

Расчет передаточного числа. 

1  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

4 

 

4 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Расчет передаточного числа и  

крутящего момента одноступенчатого и двухступенчатого редуктора» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Расчет передаточного числа и 

величины тягового усилия ременной и цепной передач. Подобрать тип и число ремней 

«ременной передачи». 

  Контрольная работа 1  

Раздел II «Основы технических измерений» 19  

2.1 Основы технических 

измерений. 

1.Понятие и определение метрологии. Измерительные средства.  

Лабораторные работы. «Измерение деталей измерительным инструментом» 

1 

2 

2 

3 

2.2 Понятие о 

взаимозаменяемости. 

Допуски. Посадки. 

Стандартизация. 

1.Понятие о взаимозаменяемости. Унификация.  

2. Допуски и посадки. Квалитет. Стандартизация.  

Практическая работа Показатели качества. Контроль качества 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Определить тип посадки в системе 

вала и отверстия» 

  

2.3 Волнистость и 

шероховатость 

поверхностей. 

1.Основные параметры волнистости и шероховатости 

Практическая работа «Изображение волнистости и шероховатости» 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Подготовить презентацию по 

предложенной теме» 

  Дифференцированный зачет. 1  

  Всего часов 62  
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Тематика домашнего задания: 

Понятие машины, ее сборочные единицы. Кинематические пары, звенья, механизмы. Характер соединения деталей и 

сборочных единиц. 

Понятие – шпоночное соединение. Виды, назначение шпонок. Шлицевые соединения. Штифтовые соединения. Расчет 

соединений на прочность. 

Назначение и виды резьбовых соединений. Виды резьб. Болтовые, винтовые соединения. Соединения шпильками. 

Надежность соединений. Неразъемные соединения. Заклепочные соединения. Сварные соединения. Классификация 

швов. 

Назначение и виды валов и осей. Элементы валов и осей.                                                                                                                                      

Назначение и виды муфт. Устройство муфт. Назначение и виды подшипников, их маркировка. Смазка подшипников. 

Назначение и виды зубчатых передач. Червячные передачи. Цилиндрические передачи. Конические и гипоидные 

передачи. 

Открытые и закрытые передачи. Передаточное число.  

Назначение, виды и устройство ременных и цепных передач.                                                                                                                                              

Типы и устройство ремней и цепей. Передаточное число. Устройство шкивов и звездочек.                                       

Понятие и определение метрологии. Классификация методов измерений. Измерительные средства. Масштабные 

линейки. Штангельциркуль. Щуп. Специальные средства измерения. 

 

Понятие о взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости. Унификация. Точность изготовления деталей при 

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

посадок. 

Стандартизация. Показатели качества. Контроль качества. 

Основные параметры волнистости и шероховатости. Условное обозначение на чертежах.  

 Влияние волнистости и шероховатости  на эксплуатационные показатели машин. Нормирование параметров 

волнистости и шероховатости. Средства контроля.                 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Технической механики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран. 

Оборудование лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на лабораторию: 

- измерительные средства; 

- макеты и натуральные детали: 

-шпоночного соединения; 

-шлицевого соединения; 

-резьбового соединения; 

-соединительных муфт; 

-зубчатых передач; 

-цепных передач; 

-ременных передач; 

-подшипников. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

проф.образования.  М: Издательский центр «Академия», 2016г -144стр. 

2.Верейна Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования-

4-е издание, стер. М: Издательский центр»Академия», 2014 г - 224стр. 

3.Богдасарова Т.И. Допуски, посадки, технические измерения: Рабочая 

тетрадь. -  М: ОИЦ «Академия», 2014– 80 стр. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

 4.Зайцев С.А. Допуски, посадки, технические измерения: Учебник -  М: ОИЦ 

«Академия», 2015– 240с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 

1.Гоневский Г.М и Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения 

в машиностроении. Учебник. – М. ПрофОбрИздат. 2017  – 288 стр. – Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

2.Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Учеб. пособие -  М: 

ОИЦ «Академия», 2015 г. - 224 стр. – Серия: Среднее  профессиональное 

образование. 

 3.Аркуша А.И. Техническая механика. Учебник М: Высшая школа, 2014г. 

447 стр. – Серия: Среднее профессиональное образование. 

4.Козлов Ю.С. Основы ремонтного дела. Учеб. пособие М: Высшая школа, 

2015 г. 256 стр. – Серия: Для средних сельских профессиональных 

политехнических училищ.  

5. http://www.ostemex.ru – основы технической механики. 

6.http://edu.ru – портал Российское образование/Каталог/Предметная 

область/Профессиональное образование/ Образование в области техники и 

технологий: Механика. 

 7.http://technical-mechanics.narod.ru – техническая механика.

http://www.ostemex.ru/
http://edu.ru/
http://technical-mechanics.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, 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: тесты, вопросы 

контрольных работ, 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 

Экспертная оценка чтения 

схем  

Проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединения 

деталей и  сборочных единиц 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

Производить расчет прочности несложных 

деталей и узлов 

Экспертная оценка решения 

задач по расчету прочности 

Подсчитать передаточное число Экспертная оценка решения 
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задач на подсчет 

передаточного числа 

Пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментами 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

Знания: 

Виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динамические 

характеристики 

 

Тестирование 

Типы кинематических пар Контрольная работа 

Характер соединения деталей и сборочных 

единиц 

Контрольная работа 

Принцип взаимозаменяемости; Контрольная работа 

Основные сборочные единицы и детали; Контрольная работа 

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, 

Контрольная работа 

Передаточное отношение и число Тестирование 

Требования к допускам и посадкам Тестирование,  

Контрольная работа 

Принципы технических измерений Контрольная работа 

Общие сведения о средствах измерения и 

их классификация 

Контрольная работа 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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