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СОДЕРХtАНИЕ



1.паспорт рабочей программы учебной дисциплины техническая
мехацика с основами технических измерений

1. 1 .Областъ применения программы.

рабочая про|рамма у.тебной дисциплины является частью основной

профессиончlJIьной образователъной программы в соответствии с ФГоС по

профессИи СПО 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка.

рабочая про|рамма уrебной дисциплины может быть использована при

подготовке по профессиям :

1 .мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного
парка;
2.Водителъ автомобиля;
з.тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1 . 2.Место дисциплины в структуре основной профессион€Lпъной

образовательной программы : дисциплина входит в общепро ф ессиональный

цикл.

1.3.I_{ели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения

дисциплины:
в результате освоения дисциплины обуrающийся допжен уметь:

-читать кинематические схемы;
-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером

соединения детшIей и сборочных единиц;
-производить расчёт прочности несложных дет€tлей и узпов;
-подсчитыватъ передаточное число;
-полъзоватъся коIlтропьно-измерителъными приборами и инструментами.

В результате освоения дисциппины обуrающийся доJIжен знатъ:

-виды машин и механизмов, принцип действия;
-кинематические динамические характеристики ;

-типы кинематических пар;
-характер соединения деталей и сборочных единиц;
-основные сборочные единицы и детаIIи;
-типы соединения детаJIей и машин;
-виды движений и преобразующие движения механизмы;
-виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки,

условные обозначения на схемах;
-передаточное отношение и число
-принципы технических измерений;
-общие сведеЕия о средствах измеренияи их классификацию.



Выпускник должен: обладать общими компетенциями, включающими в

себя способностъ:

ОК 1. Понимать сущностъ и социЕ}пьную зЕачимостъ будущей профе ссИИ,

проявлятъ к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и сПОСобОВ

ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществJtf,ть текущиЙ и итоГОВЫЙ

контроль, оцеЕку и коррекцию собственной деятелъности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлятъ поиск информации, необходимой для эффекТиВНОГО

выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Исполъзоватъ информационно-коммуникационные технологии в

профессионалъной деятелъности.
ок 6. Работать в команде, эффективно общатъся с коллегами, руководством,
клиентами.
ок 7. Организовать собственЕуЮ деятелъность с соблюдением требований

охраны труда и экологической безогrасности.
ОК 8. Исполнять воинск}ю обязанность, в том числе с применением
пол)п{енньгх профессионаJIьньпr знаний.

обладать профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Выполнятъ работы по техническому обслуживаЕию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и

передвижньrх средств технического обслуживания и ремонта.
пк 1.2. Проводить ремонт, нападку и реryлировку отделъных узлов и деталей
тракторов, самоходнъIх и других сельскохозяйственнъIх машин, ПриЦеПНЫХ И

HaBecHbIx устройств, оборудования животноводческих ферм и коМПJIеКСОВ, С

заменой отделъньIх частей и деталей.
ПК 1.3. Проводитъ профилактические осмотры тракторов, самоходных и

других селъскохозяйственньIх машин, прицепньIх и навесных УсТрОЙСТВ,
оборудов ания животноводче ских ф ерп,t и комплексов.
ПК 1.4. Выявлятъ приЕIины несложньтх неисцравностей тракторов,
самоходньтх и других селъскохозяйственньIх машин, прицепных и навесных

устройств, оборудования животноводческих ф.р* и комплексов и устранЯТЬ
их
ПК 1.5. Проверить на точностъ и испытывать под нагрузкой
отремонтированные селъскохозяйственные машины и оборудование
ПК t.6. ВышолнrIтъ работы по консервированию и сезонному хранению
селъскохозяйственных машин и оборудования
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы ТраКТОРОВ

и самоходных селъскохозяйственньIх машин стационарно и в ПолеВых

условиях
ПК 2.2. Выполнятъ ЕаJIадку и регулировку агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования



пк 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и
заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных
с ель скохозяйственных м ашин и а|р егатируемого Ьб орудо 

" 
аниiя;tк 2.4. Проводить ремонт агрегато" 

" 
.фочных единиц тракторов,

самоходных и Других селъскохозяйственных. машин
пк З,з, Заправлять топливом и см€tзывать тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудиrI, самоходные и другие селъскохозяйственные
машины.
пк з -4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
ПК 4.1 Управлятъ автомобилями ((С>rц\ T.'. J l-tl,clбJ.tnr.ь ав.l.омоOИЛЯМИ КаТеГОРИИ <<С>>

пк 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
пк 4.З. ОсущеСтвлятЪ техничес*о. ob.ny*""u""e транспортных
средств в пути следования.
пк 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортньIх средств.

f ,4,РекоМендуемое колиIIество часов на освоение программы дисциплины:Максимальной 1^тебной нагрузки Об1..rающегося 51 часов.
б том числе:
-самостоятельной работы обу.rающегося 17 часов.
-обязательной аудиторнОЙ 1..тебноt "ч.ру*Ъý..rающегося 34 часа ;из которой:
-теория l2 часов;
-практические занятия 22 часа.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ШСЦИПЛИНЫ
2.1.объем утебнОй дисциПлины и виды 1..rебной работы

2.2 Т ематический план и содержание У'rебной дисциплины : <<Техническая
механика с основами техническrх измерений>>.

Видь,
Максимальная учебная
обязательная ная нагрузка(всего
в том числе:

Самостоятельная работа
Итоговая аттестация в

}lb

урока
п/п

Наименование тем уrебнЙБ rБ"ри.ала Объем
часов

Уровень
усвоения

1 ,чlашины и их осЕовные элемеЕты.
1 22. кинематических 1 2

\-aпlul;I UrI,r.еJIьная раоота обучающихся ЛЪ1 :
- Составить таблицУ условньIх обозначений чзлов и
деталей на кинематических схемах.,1\rл---**--лл_-_ ъ

1
a
J

1 24-5.
2 2

Lамостоятельная работа обучающихся М2 :
-изучить виды машиностроительньж материfuтов :

конструкЦионные нстр}пIентаlьные. композиционныепл-л----_ъ

1 J

6,
1 2

7.
i 2
1 J

8.
1 29. rrраlttllчýýкOе заняТие лsJ. <<РасчёТ ппинкт пёп
1 2

\-.rпrucl tlя,r,ельная раOота обучающихся М4:
- Изучить виды сварньж швов.
Самостоятельная работа обучающихся ЛЪ5:

;ri'I*:'#jii::j:::Т ё

2 аJ

10.

11 Праrсгическое занятие М+
деталей>.
rт-л-__----_ -----------:=:-

<<Изучение соединений
1 2
1 2

|2. ракrи занятие Л05. <<Расчёт резьбового 1 2



13. Практическое занятие N}б. <<Вьтполнение сборочно-
разборочньтх работ>.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся }lЪ6:
-Рассмотреть схемы шшицевьD( и пшоночньж соединений.
Самостоятельная работа обучающихся J\Ъ7:

-Ошределить параN{етры резьбы.
Самостоятельная работа обучающихся М8:
-Собрать резьбовые соедиIIеншI.
Самостоятельная работа обучающихея ЛЪ9:
- Начертить типы резьбовьж соединений: гайка, шайба,
шпильк4 болт.

4 J

|4, Подшипники скольжения и качения. 1 2

15. Практическое занятиеNs7. <<Условные обозначения
подшипников)).

1 2

16 Практическое занятиеМ8. <Маркировка подшипников) 1 2

Самостоятельная работа обучающихся J\Ъ10:
-Выяснить, из какого материала вьшолнены вкладыши
подшипников скольжения.
Самостоятельная работа обучающихся J\Ъl1:

- Изучить правила установки подшипников качения.

2 J

1]. Муфты. 1 2

18. Практпческое занятие ЛЬ9. <<ГIодбор муфт>. 1 2

Самостоятельная работа обучающихся J\Ъ12:
-Изучить устройство и принцип действия
предохраЕитепьной, фрикционной и обгонной муфт

1 J

19. Ремённьте и цеrrные передаIм. 1 2

20. Праrсгическое з анятие ЛЬ 1 0. <<I,Iзl"rение конструкции
цепной fiередаIм).

1 2

2| Практическое занятие NЪ 1 1. <<Расчёт передаточного
отношеЕия в цепной передаче).

1

22. Практическое занятие N}12. Расчёт передаточного
отношения клиноременньж передач.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся NЪl"3:
- Описать принцип работы вариатора.
Самостоятельная работа обучающихся N}14:
-Выяснить применение peMeHHbD( и цепЕьIх передач
автомобилях, тракторах и сеJIьскохозяйственньтх
машинах

2 a
J

2з. Зубчатые передачи, 1 2
24. Практическое занятие }Ъ13. <<Расчёт зyбьев>, 1 2

25. Практическое запятие ЛЪ14. <<Расчёт передаточньн
отношений в зубчатьж зацеппениях).

1 2

26. Винтовые и реечные rrередачи. 1 2

27. Практическое занятие J\Ъ15. <Определение видов
соединений>>.

1

28. Контрольная работа. <<Соединения и передачи). 1 2

самостоятельная
-Описать принцип

работа обучающихся ЛЪ15:

работы простейшего редуктора,
1 J

29. Измерительньй инструмент и методы измеренIбI 1, 2
з0. Праrсгическое заЕятие N!l16. <<Выбор измерительньж

приборов>>.

1 2



31 Практическое занятие ЛЬ1 7. <iГIользование
измерительными приборами и инструментilми)

1 2

з2. Практическое занятие М18. <<Измерение ЕаружньD( и
вЕутренних pztзMgpoB).

1 2

Самостоятельная работа обучающихся М16:
- Изучить средства измерения метрической резьбы.
Самостоятельная работа обучающихся NЬl7:
-Изучить работу индикатора часового типа.

2 a
J

aa
JJ. Контрольная работа. <йзмерения)). 1

з4. Щифференцированньй зачет 1



з.условия рЕАлизАции рАБочЕй прогрАммы учвьной
дисциплины

З . 1 .Требования к минимальному материЕtльЕо-техническому обесПеЧеНИЮ.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета <техническая механика с основами технических измерений> или

слесарной мастерской.

Оборудование уrебного кабинета:

-Рабочее место преподавателя;
-Рабочие места обуlающихся;
-Ученическzш доска;
-набор для работы У доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов и

т.д.);
-Шкаф для хранениrI наглядных пособий;
-Комплект уrебно-нагJIядных пособий <<Виды передач).
-Модели для анализа и демонстрации;
-Натураrrъные образцы деталей маши (вал, осъ, подшипники) шесТеРНЯ, ШКИВ

и т.д.)
-Контрольно-измерительный инструмент (нутромер, штангенцирк)/ль,
кронциркуль, микрометр) ;

Технические средства обучения :

-Компьютер;
-Проектор;
-Экран;
-СД-RW , DWT)-RW диски с презентациями, компьютерные программы.

Оборудование мастерской :

-Измерительный и разметочный инструмент.

З.2.Информационное обеспечение обучения.
Пер ечень р екомендуемых уч е бньж изданий, дополнителън ой

литературы.

основные источники:
1 .Вереин а Л. И. Техническая механика: - N,{.: Издательский центр
<<Академия>,20017.
2.Хрусталёва З.А. ]VIетрология, стандартизация и сертификация. ООО
Издателъство <<КноРус>,200 1 6.

,Щополнителъные источники :



ГаНеВСКИй Г.М., Гольдин И.И. Щопуски, посадки и технические измерения в
машиностроении: Учебник для профессионЕtJIьных уIилищ и лицеев - М.:
Издателъский дом <<Ореол>>, 199б.

Интернет ресурсы:
База данных электронной библиотечной системы BOOK.Ru.-OOO <<КноРус
медиа)>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
дисциплины

КОНтролъ и оценка резупьтатов освоениlI дисциплины, осуществляется
ПРеПоДавателем в процессе выполнения обуlающимися индивидуаJIъных
заданий:

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенцые знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обyчения

Обучающийся должен уметь:
Читать кинематиIIеские схемы; производить расчёт
прочности деталей, и узлов; производить
сборочно-разборочные работы деталей сборочных
единиц; подсчитывать передаточное число;
поJIьзоваться контролъно-измерительными
приборами и инструментами.

Наблюдения,
Контрольная работа,
Практические работы,
опрос, тесты

Обучающийся должен знать:

Виды машин и механизмов, принцип действия,
кинематические и динамические характеристики;
типы кинематических пар; основные сборочные
единицы и детzlли; характер соединениrI деталей и
сборочных единиц; типы соединений деталей и
машин ; принцип взаимозаменlIемости ; требование
к допускам и посадкам.

Наблюдения,
Практические работы,
опрос, тесты


