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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:15759 Оператор 

нефтеперекачивающей станции; 15832 Оператор по исследованию скважин; 15862 Оператор 

по апробированию (испытанию); 15866 Оператор по подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина техническая механика относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; 

 их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 

1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК 7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования систем по 

показаниям приборов (ПК 1.1); рассчитывать режимы работы оборудования (ПК 1.2); 

осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования (ПК 1.3); выполнять 

дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования (ПК 1.4); выполнять 

строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ПК 2.1); 

обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

контролировать их состояние (ПК 2.2). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 32 часов. 

 Учебным планом предусмотрена итоговая аттестация – в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего), в том числе  64 

теоретические занятия 38 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме в форме экзамена 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Тема 1.1 Основные понятия и определения статики 

Тема 1.2  Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3  Пара сил и момент силы 

Тема 1.4 Плоская система произвольных сил  

Тема 1.5 Центр тяжести. Геометрические характеристики плоских сечений 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.1  Основные понятия. Внутренние силовые факторы 

Тема 2.2 Растяжение-сжатие. Расчеты на прочность и жесткость 

Тема 2.3 Расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4 Кручение бруса круглого поперечного сечения 

Тема 2.5 Поперечный изгиб бруса  

Тема 2.6 Сложное сопротивление бруса 

Тема 2.7 Устойчивость сжатых стержней 

Тема 2.8 Усталостная прочность конструкций 

 

 

 

 

 

 

 


