
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная  программа дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, по 
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014г. № 360. 

 
 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 

 дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы 
подготовки специалистов среднего звена. 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять основные расчёты по технической механике ,  
-выбирать материалы, детали и узлы машин на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей 
машин; 
 -основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики, 
сопротивления материалов и деталей машин; 
 -элементы конструкций механизмов и машин; 
 -характеристики механизмов и машин. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов. 

ПК1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. 

ПК1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций. 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



ПК 2.4 Вести учётно-отчётную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 
вычислительных и проектных работ с использованием информационно-
компьютерных технологий. 

ПК3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчётную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации  

ПК4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 
производственных работ. 

ПК4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов , трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3 Применять методы и приемы организации труда,эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства. 

ПК4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ. 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
 
Введение 
1 Теоретическая механика 
2 Сопротивление материалов 
3 Детали машин 

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
       в том числе:  



       лабораторные и практические занятия 38 часов  
       самостоятельной работы обучающегося 32 часов, 
       консультации 6 часов. 

6 Форма контроля: 
Экзамен 4 семестр  
7 Разработчик: Дернова М. А., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 


