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содЕр}ItАниЕ

ПАСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
1.1.Область применения процраммы
рабочая программа учебнои д"aц"rrпr"ы является частью основной
по профессии
профессиОншtьноЙ образователЪной программы в соответствии с ФгоС
нпб t 10800.04 кМастеР по техническому обслуживанию и ремонту машинно-'

тракторного парка).
рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при подготовке по профессиям:
1. Водитель автомобиля.
2. Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка;
3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

место дисциплины

в структуре основной профессиона_пьной
образовательной прогрzlммы: дисциплина входит в общепрофессиона_пьный цикл,
1.2.

1.3 Цели и задачи дисциплины

-

требования крезультатам освоения

дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
о Читать кинематические схемы;
о Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения
дета_пей и сборочных единиц;
о производить расчет прочности несложньIх деталей и узлов;
о Подсчитывать передаточное число;
о Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами,
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о Виды машин и механизмов, принцип действия;
. Кинематические динчlмические характеристики;
о Типы кинематических пар;
о Характер соединения деталей и сборочных единиц;
о Принцип взаимозаменяемости;
о основные сборочные единицы и детали;
о Типы соединения деталей и машин;
о Виды движений и преобразующие движения механизмы;
о Виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
о Передаточное отношение и число;
о Требования к допускам и посадкам;
о Принчипы технических измерений;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обуrающегося З4 часа;
самостоятельной работы обуrающегося 1 5 часов,

2.

2.|.

структурА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

объеМ учебноЙ дисциплИны и виды учебной работы

Виды учебной работы
Йаксимальная учебная нагрузка(всего)
Обr*r"rrьная аудиторная учебная нагрузка (всего)
лабораторные занятия

практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

самостоятельная работа с материалами для подготовки и
выполнения проекта.

итоговая аттестация в форме презентации проекта

2.2.

тематический план и содержание учебной дисциплины
<техническая механика с основами технических измерений>

Содержание 1чебного материЕrла

наименование
рr}зделов и

объем
часов

Уровень
усвоения

тем

Раздел

1.

[етали машин
Тема 1.1
основные
понятия и
определеншI
Тема 1.2
соединения
детшtей

введение в предмет, роль машцц JдизддчеЛ999Дl
классификация машин. Кинематлпеские пары и цепи,
основные требования к машинам и детaшям машин,
краткие сведеншI о стандартизации и взаимозаменяемости
деталей машин, догryска
Qачпд

сварные соединения

Епрапrrе слрпинения ааппессовкой. заформовкой
соединений пайкой
соединений запрессовкой

Тема 1.4.
ременные
пеDедачи

Тема

1.5.

l

2

1

2

l
1

1
1

Типы резьб

1

Шпоночные соединения
lII

сведения о
передачах
движениrI

1

2

бпоr

Daar

Тема 1.3.
общие

l
2

устройство ременных передач. ,щостоинства и недостатки
и шкивов,
ременной передачи. Виды приводных ремней
Расчет Dеменных передач
пбпясть ппименения

l

2
2
2

1

)

l

2

1

2

Классификация передач и их назначение

цй"ых

передач. Выбор

2
2
2
2
2

приводных цепей и звездочек. ,щостоинства и недостатки,

Вrлu, зуО*rых передач. Передаточное число, Геометрия

зубчатого зацепления. Методы изготовления зубчатых
колес, их конструкция и материа.ilы. ,щостоинства и
недостатки. Виды разрушеццЦj99:9] з,
Передаточное число и КПЩ, Вилы
Обrас*
"р""еr""ия.
червяные передачи. Геометрия и кинематика, ,Щостоинства

наз"а"ение и особенности фрикционных передач, Понятие
кривошипно-шаryнный механизм. Кулачковые механизмы
Самостоятельная работа обучающегося над презентацией проекга
в том числе:
поиск и обработка информации

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧВЬНОЙ

дисциплины

3,

l,Требования к минимаJIьному матери€Lльно-техническому

обеспечению.

реализация программы дисциплины требует нtlличия
учебного кабинета <<основы
материа,rIоведения) или слесарной мастерской.

()борулование

учебного кабинета:

-Рабочее место tIреподавателя:
-Рабочие места обучающихся;
-УченическаJI доска:
-Набор для работы у доски (указка, линейка,
мел, магниты для плакатов и т.д.);
-Шкаф для хрirнения наглядных пособий;
-Комплект уlебно-наглядньн пособий <Виды передач)).
-Модели для анаJIиза и демонстрации;

Технические средства обучения:
-Компьютер;
-ГIроектор;
-Экран:

-СД-кw . DWD-RW диски с презентациями, компьютерIlые прогрilммы.
Оборчлование мастерской
-измерительный и разметочный инструмент.
:

З.2.Информационное обеспечение обуrения.
перечень рекомендуемых учебных изданий,
допоjIl Iительной литературы.

основные источники:
l.Вереина Л. И. Техническая механика: Учебник
для нач. rrроф. Образовшrия: - М.:
Издательский центр кАкадемия).2008,
2.ХрустаЛёва З.А. Метрология. стандартизация и сертификация.
ооо Издательство
<КноРус>.2009.
ffополнительные источники

:

I-аllевский Г.М.. Голь диtl И.И.!опуски, посадки
и техниtIсские
измерения в
машиностроении: Учебник лля профессионаJIьньIх
училищ и лицеев - М.: Издательский
лом <Ореол>. l996.

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины, осуществJUIется
преподавателем в процессе выполнения обучающимися и}{дивидуальньж заданий:

результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
Обучающийся должен уметь:
Читать кинематические схемы: производить
расчёт

IIрочности дета,rей. и узлов: производить сборочнораз бо рочные работы дета,rей сборочньrх единиц ;
IIодсчитывать передаточное число; пользоваться
контрольно-измерительньIми приборами и инструментzIми

Обучающийся должен знать

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Наблюдения,
Контрольная работа,
Практические и
лабораторные работы,
опрос, тесты

:

Виды машин и механизмов. принцип действия.
кинематические и динilмические характеристики; типы
кинематических пар; основные сборочные единицы и
детаJ'tи: характер соединения деталей и сборочньrх единиц.
типы соединений деталей и машин; принцип
взаимозаменяемости: требование к допускaм и посадкirм,

Наблюдения,
Практические и
лабораторные работы.
опрос. тесты

