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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Техническая механика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучение основ технической механики; ознакомление с методиками выполнения 

основных расчетов по теоретической механике и методиками выполнения расчетов и 

конструирования деталей и узлов машин общего назначения. 

Задачи:  

- освоение основных понятий теоретической механики, сопротивления материалов и 

деталей машин; 

- изучение общих законов движения и равновесия материальных тел; 

- овладение навыками расчета   на прочность и жесткость деталей машин общего 

назначения при различных видах деформаций; 

- изучение видов передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

-  изучение соединений деталей машин;  

- ознакомление с назначением и классификацией подшипников; 

- изучение типов редукторов, их назначение и устройство; 

- ознакомление с назначением и классификацией муфт. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, 

назначение и возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования 

и инструмента деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации; 

- выбирать необходимые технические данные для 

обоснованного принятия решения по проектированию 
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технических средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств. 

Владеть навыками: 

- сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области 

технологических машинах и 

оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на 

основе внедрения результатов научно-исследовательских 

работ. 

Владет: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по 

теме или по результатам проведенных экспериментов. 

ПК-5 способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии 

с техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и 

принципы, необходимые для решения прикладных задач в 

области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для 

представления современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования 

статических состояний, кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области управления 

объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на 

основе знаний основных положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, 

задач динамики и аналитической механики, включая 

задачи исследования колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины мира. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных 

источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 
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- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническая механика» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как «Математика», 

«Теоретическая механика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Техническая 

механика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Детали машин и 

основы конструирования», «Теория и конструкция машин и оборудования лесного 

комплекса», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины  

Теория механизмов и машин, сопротивление материалов, детали машин. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


