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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

входящей в укрупненную группу профессий и специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании по 

профессии «Электромонтер». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Дисциплина является общепрофессиональной. 

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 соединения 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 деталей; 

- основные сборочные единицы и детали; 

-  типы соединений деталей и машин; 

-  виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки; 



- 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 - 51 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 17 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 6 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

составление профессионального словаря, рефлексивные упражнения, доклады по определенным 

темам, работа с интернет источниками 

17 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета                                                                                              1 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 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 Основы 

теоретической 

мезаники 

 

 

 

Содержание:  12  

Теоретические занятия  7  

Основные понятия и аксиомы статики 1 2 

Связи и их реакции 2 2 

Плоская система сил 1 2 

Элементы теории трения 1 2 

Определение центра тяжести, законы динамики 1 2 

Работа постоянной силы, мощьность, КПД 1 2 

Практические работы: 1  

 ПР № 1 «Систематизация знаний по теме 1» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

 Составление словаря основных понятий по теме «Основы теоретической механики» 2  

Сообщение по теме: «Ученые, внесшие выдающийся вклад в развитие технической 

механики» 

2  

Решение задач 2  

Тема 2 

Детали и 

механизмы 

Содержание:  25  

Теоретические занятия: 14  

Машины и их основные элементы, кинематические пары 1 2 

Детали вращательного движения, корпусные детали 1 2 



машин 

 

 

Пружины, рессоры, муфты 1 2 

Неразьемные соединения деталей, допуски и посадки 3 2 

Разьемные соединения деталей. 2 2 

Фрикционные передачи, ременные передачи 1 2 

Зубчатые передачи, расчет передаточного отношения 2 2 

Червячные передачи, цепные передачи,  передача винт-гайка скольжения 1 2 

Передача винт-гайка качения, реечная передача, кривошипно-шатунные механизмы 1 2 

Кулачковые механизмы, общие сведения о редукторах 1 2 

Практические работы: 3  

ПР №2 «Анализ неразъемных соединений деталей» 1 3 

ПР №3 «Анализ разъемных соединений деталей» 

 

 

1 3 

ПР№ 4 «Сравнительный анализ различных типов передач» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

 Сообщения по теме: «Типы передач, используемые в различных технических 

устройствах» 

3  

Выполнение технических рисунков деталей и сборочных единиц машин 3  

Составление словаря основных понятий по теме «Детали и механизмы машин». 2  

Тема 3 

Основы 

сопротивления 

материалов 

 

 

Содержание:  14  

Теоретические занятия:  6  

Основные понятия, растяжение и сжатие 1 2 

Основные механические характеристики материалов 2 2 

Принципы технических измерений 1 2 

Общие сведения о средствах измерения и их классификация 2 2 

Практические работы: 2  

ПР № 5 «Выполнение технических измерений» 2 2 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  5  

Составление словаря основных понятий по изученной теме 1  



Решение задач 2  

 Сообщение по теме: «Современные средства измерения» 2  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

технической механики» 

  

Оборудование учебного кабинета:  

         посадочные места по количеству обучающихся; 

         рабочее место преподавателя; 

         учебные наглядные пособия по дисциплине 

         измерительные инструменты 

         макеты. 

 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением; 

 видеоматериалы по основным темам учебной дисциплины; 

 электронный лекционный материал для самостоятельной работы; 

 электронный иллюстративный материал 

 электронный образовательный ресурс (ИЦ «Академия») 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Л.И.Вереина, М. М. Краснов, «Техническая механика», учебник ,М, Издательский центр 

«Академия»,2017; 

2. И. С. Опарин, «Основы технической механики» учебник ,М, Издательский центр 

«Академия»,2016. 

Дополнительные источники: 

1. И. И. Гольдин, «Основные сведения по технической механике», учебное пособие, М.. 

Высшая школа, 1980. 

2. ЦКП Подмосковье, электронный ресурс «Основы технической механики»; 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Электронный ресурс. 

Режим доступа:http//fcior.edu.ru, свободный. 



2.Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам», 

электронный ресурс. Режим доступа:http//window.edu.ru,свободный. 

3.http://mechmath.ipmnet.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающегосями индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения: 

- читать 

кинематические схемы; 

 

- проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединения 

деталей и сборочных 

единиц; 

- производить расчет 

прочности несложных 

деталей и узлов; 

- подсчитывать 

передаточное число; 

- пользоваться  

контрольно - 

измерительными 

приборами и 

инструментом. 

Знания: 

 

- виды машин и 

 

 

-распознавание,  

выявление, классификация 

 

 -анализ характера 

соединений, 

классификация 

 

 

- проведение расчетов 

 

 

-проведение расчетов 

 

-проведение измерений 

 

 

 

 

 

-перечисление и описание; 

 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы. 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы. 

 

 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы. 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы. 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

 

 

оценка выполнения домашней 



механизмов, принцип 

действия; 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

- типы кинематических 

пар;    

 

 

-характер соединения 

деталей и сборочных 

единиц; 

- принцип 

взаимозаменяемости 

деталей; 

 

- основные сборочные 

единицы и детали; 

 

-  типы соединений 

деталей и машин; 

 

-  виды движений и 

преобразующие 

движение механизмы; 

- виды передач, их 

устройство, 

назначение, 

преимущества и 

недостатки; 

- требования к 

допускам и посадкам; 

 

- принципы 

технических 

измерений; 

 

 

 

 

-сопоставление, установка 

различия; 

 

 

 

-описание, характеристика, 

перечисление; 

 

-анализ, подразделение, 

сравнение, установка 

связей; 

 

-определение, 

перечисление, описание; 

 

- определение, 

сопоставление, примеры; 

 

- определение, 

сопоставление, примеры; 

 

- определение, 

классификация, сравнение; 

 

 

- перечисление, 

формулировки; 

 

- перечисления, 

формулировки. 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы; 

 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 

оценка выполнения домашней 

работы, практической работы, 

самостоятельной работы, анализ 

производственной ситуации 
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