
Аннотация дисциплины
«Механика» 

1.Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из
них контактная работа – 78 ч., самостоятельная работа – 66 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков демонстрировать
базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовность использовать основные 
законы, выявлять естественнонаучную сущность проблем возникающих в ходе 
профессиональной деятельности и участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием 
нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации, 
проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Сопротивление материалов. Детали машин.
5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина    «Механика»      направлена      на     формирование     у      обучающихся

общепрофессиональной компетенции: «способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, готовность  выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, применять для их разрешения основные 
законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные физические свойства жидкостей и газов, общие законы и уравнения

статики, кинематики и динамики жидкостей и газов; 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 сложном напряженном состоянии, колебаний механических систем; 

– уметь: пользоваться справочными данными по характеристикам материалов  и
способам их обработки; моделировать кинематику и динамику работы простейших механизмов; 
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 расчета запаса прочности, устойчивости и надежности типовых
конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: зачет – 4 семестр.
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