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1. Цели освоения дисциплины   
• формирование у студентов знаний общих законов механики, умений и навыков, 

позволяющих овладеть комплексом важнейших понятий и моделей механики, 

обладать  готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин изучить кинематические параметры движения и 

основные принципы динамики,  

• научиться решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики для развития логического мышления и получения базовых знаний, 

необходимых для изучения последующих дисциплин ; 

. 

 

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 . 

- «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 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: 

- «Электрические машины»; 

- «Электрические аппараты и электропривод в АПК»; 

- «Электротехнологии и электропривод в АПК»; 

- «Переходные процессы в электроэнергетических системах»; 



- «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»; 

- «Современные технологии монтажа в электроэнергетике»; 

- «Электроснабжение»; 

- «Основы научных исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5). 

 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

- основные методы анализа и моделирования механических систем (ОПК-2); 

- основные параметры устройств, приборов и оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

уметь:  

- использовать методы расчета механических систем (ОПК-2); 

- использовать знания основных параметров устройств, приборов и оборудования в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

владеть:  

- навыками расчета и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

механических систем (ОПК-2); 

- навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретическая механика. 

2. Теория механизмов и машин. 

3.Сопротивление материалов. 

4.Детали машин. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 

к.техн. н., доцент                                                          М.В. Суханова__________________ 

 


