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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

Техническая механика с основами технических измерений 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство: 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ОППО по профессиям: 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства", 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

 

1.2. Место учебной 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 студент 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 учебной дисциплины студент 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 учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

 

6 

6 

8 

- подготовка к выполнению практических работ, 

конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и реферирование методической и учебной литературы при 

выполнении самостоятельных работ по лекционному курсу; 

- изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение; 

- повторение разделов программы с целью подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Детали и 

механизмы машин  

Содержание 26  

1 Основные понятия. 

Растяжение и сжатие. 

Закон Гука. Срез и 

смятие. Кручение. 

Напряжение и 

деформация. 

2 3 

2 Машины и их основные 

элементы 

1 2 

3 Критерии 

работоспособности и 

расчета деталей. 

1 2 

4 Машиностроительные 

материалы 

1 2 

5 Корпусные детали. 

Пружины и рессоры 

1  

6 Неразъемные 

соединения 

деталей. Сварные 

соединения 

1 2 

7 Заклепочные 

соединения. Клееные и  

паяные соединения. 

Соединения с натягом 

1  

8 Разъемные 

соединения. Резьбовые, 

клиновые, штифтовые, 

шпоночные и шлицевые 

соединения.  

2 

 

2 



9 Подшипники качения, 

скольжения.  

 

 

 

 

 

1 

2 

10 Муфты. Фрикционные 

передачи. Ременные 

передачи.  

1 2 

 

11 Зубчатые, червячные, 

цепные и реечные 

передачи.  

1 2 

12 Кривошипно-шатунный 

механизмы.  Общие 

сведения о редукторах 

1 3 

13 Условные обозначения 

передач на схемах 

1 3 

14 Кинематические схемы 1 2 

Самостоятельная работа: 

- подготовка к выполнению 

практических работ, 

конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и 

реферирование методической и 

учебной литературы при 

выполнении самостоятельных работ 

по лекционному курсу; 

- изучение отдельных тем, 

вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение; 

- повторение разделов программы с 

целью подготовки к промежуточной 

10  



и итоговой аттестации. 

Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Геометрический расчет передач. 

Усилие в передачах. Расчет на 

прочность. 

Силы действующие в зацеплении. 

Расчет зубьев на контактную 

усталость и изгиб, исходные 

положения расчета, 

расчетная нагрузка, формулы 

проверочного и проектного расчетов 

Выбор основных параметров, 

расчетных коэффициентов и 

допускаемых напряжений. 

Расчет зубьев на конструктивную 

усталость и изгиб. 

Основные геометрические 

соотношения в передачах. 

Допускаемые напряжения для 

сварных соединений. 

Материалы деталей подшипников, 

смазка подшипников, критерии 

работоспособности и условные 

расчеты. 

Проектировочный и проверочный 

расчеты цепной передачи. 

Выбор основных параметров и 

расчетных коэффициентов, КПД 

передачи. 

 

Раздел 2. 

Технические 

Содержание 34  



измерения, 

допуски и посадки.  

1 Линейные размеры. 

Допуски и посадки.  

1 2 

2 Взаимозаменяемость. 

Стандартизация. 

1  

3 Качество продукции 1  

4 Отклонение линейных 

размеров 

1  

5 Измерение и контроль 

геометрических 

величин. 

2  

6 Плоскопараллельные 

концевые меры длины 

2  

7 Измерительные линейки 1  

8 Угломеры 1  

9 Штангенинструмент и 

микрометрические 

инструменты 

2  

10 Средства измерения и 

контроля с 

механическим 

преобразование 

2  

11 Рычажно-механические 

приборы 

1  

12 Приборы с пружинной 

передачей 

1  

Практическое занятие 8  

1. Измерение с помощью 

штангениструмента и 

микрометрических инструментов 

Самостоятельная работа: 

- выполнение домашних 

практических заданий по 

лекционному курсу; 

10  



- подготовка к выполнению 

практических работ, 

конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и 

реферирование методической и 

учебной литературы при 

выполнении самостоятельных работ 

по лекционному курсу; 

- изучение отдельных тем, 

вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение; 

- повторение разделов программы с 

целью подготовки к промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Всего: 60  

 

 

 

 

 

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) 

 

3. Условия реализации учебной 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 студентов; 

- рабочее место преподавателя; 



- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /И.С.Опарин. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 144 с. 

2. Опарин И.С. Основы технической механики: раб. тетрадь: учеб. пособие для 

нач. проф. образования /И.С.Опарин. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 96 с. 

3. Вереина Л.И. Основы технической механики: учеб. пособие / Л.И.Вереина, 

М.М.Краснов. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 80 

с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Андреев В.И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. М.: 

Высшая школа, 2010. - 224с 

2. Паушкин А.Г. Практикум по технической механике. М.:КолосС, 2008-94с. 

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

механики. – Л.: Машиностроение, 1990. – 288с. 

Интернет-ресурсы - «Техническая механика»: 

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая%20механика.pdf- 

«Техническая механика»: 

ru.wikipedia.org 

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: Оценка деятельности студента в ходе 

 

выполнения практических работ, 

защита 

 

выполнения индивидуальных 

практических 

 

заданий, тестирование 

-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. 

Знания: Оценка устного ответа студента. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в ходе практических 

занятий, исходя из способов 

достижения результатов. 

Оценка отчетов студентов по итогам 

практических занятий. 

Тестирование. 

Контрольные работы. 

- 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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