Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.03
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины: изучение общих законов равновесия и движения
материальных точек и твердых тел; изучение методов расчета элементов конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; изучение
устройства, принципа действия, области применения, основ расчета и проектирования
деталей машин и механизмов общего назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин,
механических передач и простейших сборочных единиц.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 законы статики, кинематики, динамики;
 основы расчетов элементов конструкций и деталей машин;
 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего
назначения.
Содержание дисциплины:
Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Плоская
система произвольно расположенных сил. Пространственная система сил. Центр тяжести
сил. Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие движения твердого
тела. Основные понятия и аксиомы динамики. Метод кинетостатики. Общие теории
динамики. Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. Метод
сечения. Напряжения. Растяжение и сжатие. Кручение, изгиб. Характеристики
механизмов и машин. Элементы конструкций. Зубчатые, червячные, ременные, цепные
передачи. Валы и оси. Подшипники. Муфты. Соединения деталей.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 164 ч., из них 48 ч. лекции, 66 ч. практические
занятия, 50 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:
1. Техническая механика: Учебно-методическое пособие для выполнения контрольных
работ для студентов заочного обучения всех специальностей / Завьялова О.Б.,
Синельщикова О.Н. – Издательство: Астраханский инженерно-строительный институт, 2014.
2. Техническая механика: учебно-методическое пособие /Муморцев А.Н., Кальмова
М.А., Васильчикова З.Ф. – Издательство: Самарский государственный архитектурно-

строительный
университет,
2015.
–
(Электронная
библиотечная
система
http://www.biblioclub.ru).
3. Техническая механика. Сопротивление материалов (теория и практика): Учебное
пособие / Бахолдин А.М., Болтенкова О.М., Давыдов О.Ю., Егоров В.Г., Ульшин С.В. –
Издательство: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013.
4. Рабочая тетрадь студента по дисциплине. Техническая механика Учебнометодическое пособие. / Сост. Е.Г. Горянова: – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, 2016. – 47 с.
5. Методические указания к лабораторным работам. Техническая механика.
Учебно-методическое пособие. / Сост. Е.Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во БГУ, 2016. –
41 с.
6. Методические указания и задания для практических занятий. Техническая
механика. Учебно-методическое пособие. / Сост. Е. Г. Горянова. – Усть-Илимск: Изд-во
БГУ, – 2016. – 65 с.

