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1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 Прикладная механика
Трудоёмкость 5 ЗЕТ
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины является освоение основных законов механики, знакомство с механическими свойствами материалов, применяемых в теплоэнергетике и теплотехнике, изучение методов расчета на прочность жесткость и устойчивость элементов теплотехнического оборудования.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение навыков проектирования элементов оборудования, выбора расчетных моделей механических систем, освоение
методов решения уравнений статики, кинематики и динамики, владение методиками прочностных расчетов.
Краткое содержание дисциплины: Реальная конструкция и ее расчетная схема, основные гипотезы механики материалов и конструкций, изгиб, кручение, теория напряженного состояния, прочность материалов при сложном напряженном состоянии, собственные колебания механических систем. Требования к конструкциям узлов теплотехнологического
оборудования; методика конструирования; прочноплотные резьбовые соединения; определение нагрузочной способности; опоры; трение скольжения и качения; динамическая и статическая грузоподъемности; долговечность конструкции; механические передачи; конструирование передач, валов, муфт, втулок; системы автоматизированного проектирования оборудования
1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды компетенций)
ОПК-2: способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:основные законы механики, виды механизмов, их классификацию и области применения,
методы расчета кинематических и динамических
параметров движения механизмов; основные гипотезы механики материалов и конструкций, основные виды нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб,
кручение, сдвиг); теорию напряженного состояния, надежности и устойчивости материалов и
конструкций, прочности материалов при сложномнапряженном состоянии, колебаний механических систем;
Уметь:рассчитывать на прочность стержневые
системы, элементы теплотехнического оборудования, валы, пружины в условиях сложнонапряженного состояния при действии динамических и тепловых нагрузок; проектировать типовые механизмы; рассчитывать соединения, передачи, опоры,
валы, муфты;
Владеть:методиками лабораторного определения
свойств материалов; методиками расчета запаса
прочности, устойчивости и надежности типовых
конструкций в условиях динамических и тепловых
нагрузок.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс
Б1.В.ОД.10

Наименование
дисциплины (модуля) практики

Семестр
изучения

Прикладная
механика

3,4

1.4. Язык преподавания русский

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины (модисциплины (модуля)
дуля) выступает опорой

