
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Техническая механика 
 

Количество часов: 108 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 72 

самостоятельной работы: 36 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО   08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 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  Определять координаты центра тяжести тел  

У2 Выполнять расчеты на прочность и жесткость 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 Виды деформации 

Зн 2 Законы механического движения и равновесия 

Зн 3 Методы механических испытаний материалов 

Зн 4 Методы расчета элементов конструкции на прочность 

Зн 5 Устойчивость при различных видах нагружения 

Зн 6 Основные типы деталей машин и механизмов 

Вариативная часть – не предусмотрено 

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

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК2.3  Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологи-

ческого процесса 

ПК2.2  Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления 

ПК2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий  

ПК2.4  Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК3.1  Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологиче-

ской последовательности 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий  

ПК3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

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 

  Промежуточная аттестация в форме – экзамена 

 


