«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 учебных часа
2. Место дисциплины в структуре ООП: ОП.02.
3. Цели и задачи дисциплины: изучение основ прочности и освоение
расчетов на прочность простых силовых элементов несущих конструкций,
освоение общих принципов построения машин, механизмов, деталей и их
проектирования,
ознакомление
с
основами
стандартизации
и
взаимозаменяемости, изучение конструкций подъёмно-транспортных машин,
роботов, манипуляторов
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем
управления.
ПК 1.2. Выполнять
монтаж
и
эксплуатацию
осветительных
и
электронагревательных установок.
ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры
электрифицированных
и
автоматических
систем
управления
технологическими процессами.
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению
сельскохозяйственных предприятий.
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и
трансформаторных подстанций.
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ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и
капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники
ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной
техники.
ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования
сельхозпроизводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области
обеспечения
работоспособности
электрического
хозяйства
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики; типы кинематических пар; типы соединений
деталей и машин; основные сборочные единицы и детали;
характер
соединения
деталей
и
сборочных
единиц;
принцип
взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения
механизмы; виды передач; их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и
число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
уметь: читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать
детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость; определять передаточное отношение.
5. Содержание дисциплины: основные понятия статики: абсолютно
твердое тело, материальная точка, эквивалентные и уравновешенные системы
сил. Аксиомы статики.
Момент силы относительно оси; зависимость между моментами силы
относительно центра и оси, проходящей через этот центр, формулы для
вычисления моментов силы относительно координатных осей.
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Предмет кинематики. Пространство и время как формы существования
материи. Поступательное движение твердого тела. Угловая скорость и
угловое ускорение тела.
Аналитическое выражение элементарной работы. Метод кинетостатики.
Момент инерции относительно параллельных осей. Момент инерции
простейших тел. Теорема об изменении кинетической энергии системы.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная
работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
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