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1. Цели освоения дисциплины   

формирование общепрофессиональной и профессиональных компетенций в сфере 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», а именно: 

 

 обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая 

подготовка в области проектирования деталей машин общего назначения, а также в 

области структурного, кинематического и динамического исследования и 

проектирования механизмов и машин; 

 развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучении 

последующих дисциплин курса, а также в практической профессиональной 

деятельности в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина « Теоретическая и прикладная механика» относится к вариативной части 

Блока 1 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика    

Знания: основных алгебраических структур, основных понятий и методов математического 

анализа. 

Умения: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах. 

Навыки: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных решений прикладных 

задач, в том числе с применением ЭВМ 

- Физика 

Знания: фундаментальных законов классической физики. 

Умения: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Навыки: использования знаний основных законов физики при решении прикладных задач . 

- Теоретическая механика 

Знания: фундаментальных законов классической механики. 

Умения: применять знания и методы классической механики при решении прикладных задач 

Навыки: использования знаний основных законов механики при решении прикладных задач 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: методов, средств и форм начертательной геометрии и инженерной графики. 

Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Навыки: разработки и оформления эскизов и схем. 

- Информатика 



Знания: прикладных программ операционной системы Windows 

Умения: работать с компьютером. 

Навыки: работы с Word, Power Point, Exel. 

         

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 

- Детали машин и основы конструирования; 

- Гидравлика, гидравлические и пневматические системы автотракторных средств; 

- Гидравлика и гидропередачи автотранспортных средств; 

- Эксплуатационные свойства автотранспортных средств;  

- Основы инженерного творчества; 

- Основы теории надёжности и диагностики. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ОПК-3); 

- способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с 

учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости  (ПК-10). 

 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия, законы и методы сопротивления материалов, структурного, 

кинематического и динамического анализа машин и механизмов (ОПК-3); 

- методики подбора материалов элементов конструкций в соответствии с характеристиками 

прочности, жесткости, устойчивости и уравновешивания механизмов (ПК-10); 

уметь:  

- применять основные понятия, законы и методы сопротивления материалов, структурного, 

кинематического и динамического анализа машин и механизмов. (ОПК-3); 

- применять методики подбора материалов элементов конструкций в соответствии с 

характеристиками прочности, жесткости, устойчивости и уравновешивания механизмов (ПК-

10); 

владеть:  

- навыками использования основных понятий, законов и методов сопротивления материалов, 

структурного, кинематического и динамического анализа машин и механизмов. (ОПК-3); 

- навыками подбора материалов элементов конструкций в соответствии с характеристиками 

прочности, жесткости, устойчивости и уравновешивания механизмов (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Сопротивление материалов. Простое сопротивление. Сложное сопротивление 

2. Теория механизмов и машин: Структура, кинематика и динамика механизмов. 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 
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