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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.19 МЕХАНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины яв-

ляются изучение основ прочности, жесткости и устойчивости элементов конструк-

ций, механических свойств материалов, освоение общих принципов проектирова-

ния, построение моделей и алгоритмов расчетов с учетом их главных критериев ра-

ботоспособности с использованием ЭВМ; изучение основных видов механизмов, их 

классификации и функциональных возможностей; методов расчета кинематических 

и динамических параметров движения механизмов; изучение основ конструкцион-

ных материалов, их механических и эксплуатационных характеристик, общих прин-

ципов расчета и конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материа-

лов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения; 

развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучения 

последующих дисциплин курса. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Механика относится к базовой части ОПОП. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимо: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы ма-

тематического анализа; фундаментальные законы классической физики; методы, 

средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики; прикладные 

программ операционной системы Windows. 

 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах; применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности; применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации, использовать современные 

средства машинной графики; работать с компьютером. 

Владеть навыками: владение математическим анализом, моделированием и 

поиском оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением 

ЭВМ; использование знаний основных законов физики при решении прикладных 



задач; разработки и оформления эскизов и схем; работать с программами MS Word, 

MS Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: гидрогазодинамика; проектирование защитных устройств; основы науч-

ных исследований; электротехника и электроника; метрология, стандартизация и 

сертификация. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих  компетенций (выпускник должен обладать):  

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области естествен-

нонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их раз-

решения основные законы естествознания, методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования  

  3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

принципы построения расчётных схем, основами прочностных расчётов; ме-

тоды анализа и расчёта механизмов и механических систем; 

уметь: 

использовать общие законы и принципы при анализе и решении инженерных 

задач 

владеть: 

методами и способами решения инженерных задач на основе законов теорети-

ческой механики. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. Метод сечений и внутренние 

силовые факторы. Основные виды нагружения. Механические свойства конструк-

ционных материалов. Расчёты на прочность при центральном растяжении (сжатии), 

сдвиге, кручении и плоском изгибе. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого 

поперечного сечения. Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во 

времени. Характеристики циклов переменных напряжений. Коэффициент запаса 

прочности при переменных напряжениях. 

Основные понятия: машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинемати-

ческая пара. Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. 

Цели и методы кинематического и силового анализа механизмов. Виды зубчатых 

механизмов и области их применения. Основные геометрические размеры. 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и расчета. 

Конструкционные материалы. Расчёт механических передач трением и зацеплением; 

валы и оси; соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения; уплотнительные 

устройства, упругие элементы. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепоч-

ные, сварные, паяные, клеевые; корпусные детали. 



 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 

(108 ч.). Трудоёмкость занятий, проводимых в интерактивной форме составля-

ет 36 ч. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент И.Г. Пономаренко 

 


