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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами 

технических измерений» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства», разработана в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по профессиям:  

- «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка»; 

- «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- поводить 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. 
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В результате освоения учебной 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 движения 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 ___72____часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___24___ часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

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 - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Форма итоговой аттестации: 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. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Детали машин т/о лпз с/р  

Тема раздела 1. Основные сведения о механизмах и машинах     

Тема 1.1. 
История 

механики. 

Содержание учебного материала:     

1 Значение механики в технике; история развития механики. 1   * 

д/з: Значение механики в развитии машино и тракторостроении.    ** 

Тема 1.2. 
Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала:     

1 Понятия и классификация: машины, механизмы, сборочные единицы и детали. 1   * 

д/з: Составить перечень примеров определениям - механизм, машина, комплект, сборочная 

единица, деталь. 

   ** 

Тема 1.3. 
Кинематические 

схемы 

механизмов. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды схем; назначение схем; условные обозначения на схемах; чтение схем. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 1. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

с/р № 1. На формате А4 выполнить кинематическую схему механизма (инд. задание).   4 *** 

Контрольная работа по разделу «Основные сведения о механизмах и машинах» 1   *** 

Тема раздела 2. Соединения деталей машин     

Тема 2.1.  

Общие сведения 

о соединениях 

деталей. 

Содержание учебного материала:     

1 Типы и виды соединений деталей и машин; классификация. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

Тема 2.2. 

Резьбовые 

соединения.  

Содержание учебного материала:     

1 Виды резьбовых соединений; классификация резьб; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 2. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

Тема 2.3.  
Шпоночные 

соединения. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды шпоночных соединений; классификация шпонок; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 3. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 
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Тема 2.4.  
Зубчатые и 

штифтовые 

соединения. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды зубчатых (шлицевых) и штифтовых соединений; классификация штифтов. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 4. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

Тема 2.5  
Клепанные 

соединения. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды заклеп; виды клепочных швов; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 5. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

Тема 2.6.  
Сварные 

соединения. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды сварки; виды сварочных швов; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 6. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

Тема 2.7.  
Паяные и 

клеевые 

соединения. 

Содержание учебного материала:     

1 Виды припоев и флюсов; виды клеев; виды паянных и клеевых швов; достоинства и 

недостатки. 

1   * 

д/з: Условные обозначения на кинематических схемах.    ** 

ЛПЗ № 7. Читать кинематические схемы машин и механизмов.  1  *** 

с/р № 2. На формате А4 выполнить кинематическую схему механизма (инд. задание).   6 *** 

Контрольная работа по теме раздела «Соединения деталей машин» 1   *** 

Тема раздела 3. Передачи     

Тема 3.1.  
Передачи  

«винт-гайка». 

 

Содержание учебного материала:     

1 Виды винтовых передач; назначение; применение; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Область применения передачи «винт-гайка».    ** 

ЛПЗ № 8. Передачи «винт-гайка» трения качения и трения скольжения.  1  *** 

Тема 3.2.  
Зубчатые 

передачи. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Виды и классификация зубчатых передач; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Основные элементы зубчатой передачи. Термины, определения и обозначения.    ** 

ЛПЗ № 9. Планетарные зубчатые передачи.  1  *** 

Тема 3.3.  
Червячные 

передачи. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Виды и классификация червячных передач; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Конструктивные элементы червячных передач.    ** 

ЛПЗ № 10. Червячные передачи в рулевых механизмах.  1  *** 

Тема 3.4.  
Фрикционные 

Содержание учебного материала:     

1 Виды и классификация фрикционных передач; достоинства и недостатки. 1   * 
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передачи. 

 

д/з: Применение фрикционных передач.    ** 

ЛПЗ № 11. Вариаторы.  1  *** 

Тема 3.5.  
Ременные 

передачи. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Виды и классификация ременных передач; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Классификация и устройство клинового ремня.    ** 

ЛПЗ № 12. Рассчитать передаточное число ременной передачи.  1  *** 

Тема 3.6.  
Цепные 

передачи. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Виды и классификация цепных передач; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Область применения цепных передач.    ** 

ЛПЗ № 13. Рассчитать передаточное число цепной передачи.  1  *** 

Тема 3.7.  
Муфты приводов. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Назначение; виды и классификация муфт; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Обгонные муфты.    ** 

Тема 3.8.  
Валы и оси. 

Содержание учебного материала:     

1 Классификация; виды и назначение валов и осей; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Конструктивные элементы валов и осей.    ** 

Тема 3.9. 
Подшипники. 

 

Содержание учебного материала:     

1 Назначение; виды и классификация подшипников; достоинства и недостатки. 1   * 

д/з: Виды подшипников скольжения.    ** 

с/р № 3. Сообщение «Достоинства и недостатки передачи» (инд. задание).   6 *** 

 Контрольная работа по теме раздела «Передачи» 1   *** 

Раздел 2. Технические измерения     

Тема раздела 1. Основы технических измерений     

Тема 1.1.  
Понятия об 

измерениях.  

Содержание учебного материала:     

1 Понятия об измерениях. Единицы измерения. 1   * 

д/з: Система единиц измерений.    ** 

Тема 1.2.  
Методы и 

средства 

измерений.  

Содержание учебного материала:     

1 Классификация методов и средств измерений. 1   * 

д/з: Метрологические показатели средств измерений.    ** 

Тема 1.3.  
Погрешности 

измерений. 

Содержание учебного материала:     

1 Погрешности измерений. 1   * 

д/з: Государственная система обеспечения единства измерений.    ** 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала:     
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Меры линейных 

и угловых 

величин. 

1 Меры линейных и угловых величин. 1   * 

д/з: Плоскопараллельные концевые меры.    ** 

Тема 1.5.  
Калибры. 

Содержание учебного материала:     

1 Калибры. 1   * 

д/з: Допуски калибров.    ** 

 с/р № 4. Сообщение «Взаимозаменяемость и стандартизация».   4  

Тема раздела 2. Универсальные и специальные средства измерений     

Тема 2.1.  
Инструменты и 

приборы для 

измерений. 

Содержание учебного материала:     

1 Универсальные инструменты и приборы для абсолютных измерений. 1   * 

д/з: Виды и классификация штангенинструментов.    ** 

Тема 2.2.  
Приборы для 

относительных 

измерений. 

Содержание учебного материала:     

1 Приборы для относительных измерений. 1   * 

д/з: Виды индикаторных приборов.    ** 

Тема 2.3.  
Специальные 

средства 

измерений. 

Содержание учебного материала:     

1 Специальные средства измерений. 1   * 

д/з: Средства измерения углов и конусов.    ** 

Тема 2.4.  
Выбор средств 

измерений. 

Содержание учебного материала:     

1 Выбор средств измерений. 1   * 

д/з: Эксплуатационно-технические измерения.    ** 

ЛПЗ № 14. Отработка умений пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

 2  *** 

с/р № 5. Сообщение «Штангенинструмент и микрометры- виды, обозначение и применение»   4 *** 

 Дифференцированный зачет 2   *** 

 итого 33 15 24  

 Всего за курс обучения 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

- учебного кабинета «Техническая механика»; 

- лаборатории «Технические измерения». 

 

Оборудование учебного кабинета «Техническая механика»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика и основы 

технических измерений»; 

- модели редукторов и механизмов; 

- образцы соединений деталей машин (резьбовые, клепанные, клеевые, паянные, 

сварные); 

- контрольно- измерительные приборы. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 

 

Оборудование лаборатории «Технические измерения»: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный; 

- линейки; 

- штангенциркули; 

- микрометры; 

- калибры; 

- кронциркули и нутромеры; 

- индикаторный глубомер; 
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- угломеры; 

- резьбомеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучение. 

Основные источники: 

1. В.И. Берков «Технические измерения» учебное пособие, Москва «высшая 

школа» 1983; 

2. Л.И. Вереина «Техническая механика» учебник; 

3. Эрдеди А.А. «Техническая механика» учебник; 

4. А.А. Дудников «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические 

измерения»; 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. «Современные машиностроительные материалы и 

заготовки» учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

6. И.С. Вышнепольский «Техническое черчение» москва «высшая школа» 1988; 

 

Дополнительные источники: 

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2005. – 30 шт. 

Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru; 

 

- Ресурсы интернет: 

1. Айзенберг Т.Б., Воронков И.М., Осецкий В.М. Руководство к решению задач 

по теоретической механике. – Москва, изд. “Высшая школа”, 1965  

http://www.vargin.mephi.ru/book_teormex.html 

 

2. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. Краткий учебник. – Москва, 

Государственное издательство физико-математической литературы. 1961  

http://www.twirpx.com/file/138991/ 

 

3. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. – Киев: Вища 

школа. Головное изд-во, 1979, - 696с.  

http://metalhandling.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/book_teormex.html
http://www.twirpx.com/file/138991/
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http://www.vargin.mephi.ru/book _ sopromat.html 

 

4. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: Учебник для 

технологических немашиностроительных специальностей техникумов. Л.: 

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990, - 288с.  

http://www.twirpx.com/file/21215/ 

 

5. Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбр - Издат., 2002, - 176с.  

http://www.twirpx.com/file/179263/ 

 

6. Кирсанов М.Н. Решебник. Теоретическая механика. – М, Физматлит, 2002 - 

384 с.  

http://www.twirpx.com/file/2154/ 

 

7. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики. – Наука, 1977, 480с.  

http://www.twirpx.com/file/31835/ 

 

8. Космодемьянский А. Курс теоретической механики. – Издательство 

"Просвещение". Москва 1965 г.  

http://www.twirpx.com/file/37479/ 

 

9. Кузьмин Д.В. Кинематика: учебное пособие. – Северодвинск: РИО 

Севмашвтуза, 2004. – 50 с.  

http://www.twirpx.com/file/144525/  

 

10. Лидов М.Л. Курс лекций по теоретической механике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2001, 478 с.  

http://www.twirpx.com/file/31829/ 

 

 

http://www.vargin.mephi.ru/book%20_%20sopromat.html
http://www.twirpx.com/file/21215/
http://www.twirpx.com/file/179263/
http://www.twirpx.com/file/2154/
http://www.twirpx.com/file/31835/
http://www.twirpx.com/file/37479/
http://www.twirpx.com/file/144525/
http://www.twirpx.com/file/31829/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

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 

Умения:  

читать кинематические схемы; 

 

Лабораторно-практическая работа 

поводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

Лабораторно-практическая работа 

производить расчет прочности несложных 

деталей и узлов; 

Лабораторно-практическая работа 

подсчитывать передаточное число; практическое занятие 

пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом. 

практическое занятие 

 

Знания: 

виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и динамические 

характеристики. 

  

Самостоятельная работа 

Лабораторно-практическая работа 

типы кинематических пар; Лабораторно-практическая работа 

самостоятельная работа  

характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

Самостоятельная работа 

принцип взаимозаменяемости; Самостоятельная работа 

основные сборочные единицы и детали; Лабораторно-практическая работа 

Самостоятельная работа 

типы соединений деталей и машин; Лабораторно-практическая работа 

Самостоятельная работа 

виды движения и преобразующие движения 

механизмы; 

Лабораторно-практическая работа 

Самостоятельная работа  

виды передач: их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

практическое занятие 

выполнение индивидуальных заданий 

передаточное отношение и число; практическое занятие 

требования к допускам и посадкам; практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

принципы технических измерений; практическое занятие 

общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию. 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 
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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 

 


