
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Техническая механика 

 

Количество часов: 180 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 120 

самостоятельной работы: 60 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений базовой под-

готовки, 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  Определять напряжения в конструкционных элементах 

У2 Определять передаточное отношение  

У3 Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения  

У4 Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных 

единиц 

У5 Производить расчеты на сжатие, срез и смятие 

У6 Производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

У7 Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам 

У8 Читать кинематические схемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 Виды движений и преобразующие движения механизмы 

Зн 2 Виды износа и деформаций деталей и узлов 

Зн 3 Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах 

Зн 4 Кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство пере-

дач  

Зн 5 Методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформа-

ции 

Зн 6 Методику расчета на сжатие, срез и смятие 

Зн 7 Назначение и классификацию подшипников 

Зн 8 Характер соединения основных сборочных единиц и деталей 

Зн 9 Основные типы смазочных устройств 

Зн 10 Типы, назначение, устройство редукторов 

Зн 11 Трение, его виды, роль трения в технике 

Зн 12  Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования 

Вариативная часть – не предусмотрено 

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

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений 

ПК1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин 

ПК1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторож-

дениях  



ПК1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 

ПК2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования  

ПК2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации 

ПК2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования 

ПК2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования 

ПК3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 

ПК3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях 

ПК3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту 

скважинной продукции 

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 про-

фессиональных задач, 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 самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

  Промежуточная аттестация в форме – экзамена 

 


