АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
2. Учебная дисциплина «Техническая механика
принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц;
читать кинематические схемы;
определять напряжения в конструкционных элементах;
определять передаточное отношение;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
производить расчеты элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость; собирать конструкции из деталей по чертежам и
схемам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и
недостатки, условные обозначения на схемах;
кинематику
механизмов,
соединения
деталей
машин,
механические передачи, виды и устройство передач;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольноизмерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и
ремонте оборудования.
4. Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1. Теоретическая механика.
Тема 1.1. Статика.
Тема 1.2. Кинематика.
Тема 1.3. Динамика.
Раздел 2. Сопротивление материалов.
Тема 2.1. Основные положения. Растяжение и сжатие.
Тема 2.3. Сдвиг (срез). Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение.
Тема 2.4. Изгиб. Сочетание основных деформаций.
Тема 2.5. Прочность и жесткость при динамических нагрузках. Продольный изгиб.
Раздел 3. Детали машин.
Тема 3.1. Основные понятия и принципы проектирования деталей машин.
Тема 3.2. Механические передачи.
Тема 3.3. Детали и сборочные единицы передач.
Тема 3.4. Способы соединения деталей.
5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 114 ч, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 76 ч. (в
том числе практических занятий 38 ч.);
самостоятельной работы студентов 38 часов.
Форма контроля: 4 семестр – экзамен.

