
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Техническая механика 

 

Количество часов: 120 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 80 

самостоятельной работы: 40 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности СПО   15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1  Проводить расчеты при проверке на прочность механических систем  

У2 Рассчитывать параметры элементов электрических и механических схем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1 Общие понятия технической механики в приложении к профессиональной деятельности  

Зн2 Типовые детали машин и механизмов и способы их соединения 

Зн3 Основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики   

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые соответ-

ствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления  

ПК1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК2.4  Организовывать работу исполнителей  

ПК3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического про-

цесса 

ПК3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации 

ПК3.3 Снимать и анализировать показания приборов  

                 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задани 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена 



 


