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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений (далее программа УД) – является частью программы  подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  35.01.14 Мас-

тер по техническому обслуживанию машинно-транспортного парка.  

       

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углубления  

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной  форм  обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Техническая механика с основами технических из-

мерений  является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной про-

фессионального цикла обязательной части ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 читать кинематические схемы; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером со-

единений деталей и сборочных единиц; 
У2 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 
 

Знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динами-

ческие характеристики; 

типы кинематических пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 
Зн2 принцип взаимозаменяемости; 
Зн3 основные сборочные единицы и детали; 
Зн4 типы соединений деталей и машин; 
Зн5 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
Зн6 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, ус-

ловные обозначения на схемах; 
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Зн7 передаточное отношение и число; 
Зн8 требования к допускам и посадкам; 
Зн9 принципы технических измерений; 
Зн10 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно- тракторного парка  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракто-

ров, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навес-

ных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудо-

вания животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сель-

скохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и само-

ходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диаг-

ностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохо-

зяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следо-



 

 5 

  

вания. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

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 дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

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 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Детали машин.   

Тема 1.1. Основные 

положения. Общие 

сведения о переда-

чах. 

Содержание учебного материала 4 

1 Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин. 2 

2 Современные направления в развитии машиностроения. 

3 Критерии работоспособности деталей машин 

4 Контактная прочность деталей машин 

5 Проектный и проверочные расчеты 

6 Назначение передач. Классификация. 

7 Основные кинематические и силовые соотношения в передачах 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Фрикци-

онные передачи, пе-

редача винт-гайка 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки, 

область применения. 

2 Материала катков. Виды разрушения 

3 Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач. 

4 Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. Разновидность 

винтов передачи 

5 Материалы винта и гайки Расчет винта на износостойкость, проверка винта на проч-

ность и устойчивость 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Зубчатые 

передачи (основы 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недостатки, 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

конструирования 

зубчатых колес) 

область применения 2 

2 Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

3 Основные сведения об изготовлении зубчатых колес 

4 Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. 

Цилиндрическая прямозубая передача 

5 Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

6 Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета цилиндрических, ко-

созубых, шевронных передач. 

7 Конструирование передачи. 

8 Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы дейст-

вующие в зацеплении. Расчет конических передач 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Червячные 

передачи. 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область приме-

нения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес. 

2 Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в зацеплении. 

3 Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

4 Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. Ременные 

передачи. Цепные 

передачи. 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические соотношения, си-

лы и напряжения в ветвях ремня. 

2 Типы ремней, шкивы и натяжные устройства 

3 Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные устрой-



 

 11 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ства 

4 Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. Общие 

сведения о плоских 

механизмах, редук-

торах. Валы и оси 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Понятие о теории машин и механизмов 

2 Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. 

3 Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами 

4 Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. 

5 Материала валов и осей. Выбор расчетных схем 

6 Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

7 Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. Подшип-

ники (конструиро-

вание подшипнико-

вых узлов) 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Опоры валов и осей 

2 Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область приме-

нения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет подшипников сколь-

жения на износостойкость 

3 Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

4 Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные обозначе-

ния. Подбор подшипников качения 

5 Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. Муфты. Содержание учебного материала 4  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Соединения деталей 

машин. 

1 Муфты, их назначение и краткая классификация 2 

2 Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт. 

3 Краткие сведения о выборе и расчете муфт 

4 Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях 

5 Конструктивные формы резьбовых соединений 

6 Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет шпоноч-

ных соединений 

7 Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет шлицевых 

соединений. 

8 Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. Расчет 

сварных и клеевых соединений. 

9 Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. Соединение с натя-

гом. Расчет на прочность. 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов;  

17 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

 

- комплект учебно-методической документации, 

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы, 

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер, 

- сканер, 

- принтер, 

- проектор, 

- плоттер, 

-программное обеспечение общего назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД 

«Форум-ИНФРА-М», 2015. 

2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Моск-

ва ИД «Форум»- ИНФРА-М», 2015. 
 

Дополнительные источники 

1. Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоен-

ные знания)  

Критерии оценки  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения 

читать кинематические схе-

мы; 

проводить сборочно-

разборочные работы в соот-

ветствии с характером соеди-

нений деталей и сборочных 

единиц; 

производить расчет прочности 

несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное 

число; 

пользоваться контрольно-

измерительными приборами и 

инструментом; 

Производит расчеты механиче-

ских передачи простейших 

сборочных единиц общего на-

значения 

Использует кинематические 

схемы 

Производит расчет напряжения 

в конструкционных элементах 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении и защите результа-

тов  

практических занятий,  

Тестирование,  

Дифференцированный зачет  

Знания 

виды машин и механизмов, 

принцип действия, кинемати-

ческие и динамические харак-

теристики; 

типы кинематических пар; 

характер соединения деталей 

и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

основные сборочные единицы 

и детали; 

типы соединений деталей и 

машин; 

виды движений и преобра-

зующие движения механиз-

мы; 

виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозна-

чения на схемах; 

передаточное отношение и 

число; 

требования к допускам и по-

садкам; 

принципы технических изме-

рений; 

общие сведения о средствах 

измерения и их классифика-

цию. 

Производит расчеты механиче-

ских передачи простейших 

сборочных единиц общего назна-

чения 

Использует кинематические схе-

мы 

Производит расчет напряжения в 

конструкционных элементах 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении и защите ре-

зультатов 

практических занятий, 

Тестирование, 

Дифференцированный зачет 
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