
Аннотация дисциплины 

«Механика» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачётных единиц (360 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 86 ч., контактная работа – 220,6 ч. (аудиторная работа – 

220 ч., промежуточная аттестация – 0,6 ч.), контроль – 53,4 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков решения 

инженерных задач и использования полученных результатов в профессиональной 

деятельности; выполнения проектных и прочностных расчетов, конструирования деталей и 

узлов по основным законам и принципам сопротивления материалов.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: статика, кинематика, динамика, простые виды 

сопротивления (растяжение-сжатие, сдвиг, кручение, изгиб); сложное сопротивление (косой 

изгиб, изгиб с кручением, продольный изгиб); структурный, кинематический анализ и синтез 

механизмов; силовой анализ механизмов и машин; динамика приводов; выбор двигателя; 

динамика машин; анализ и синтез зубчатых и кулачковых механизмов. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена» (ОПК-4), «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических 

средств и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов» (ПК-5), «способностью использовать информационные 

технологии при проектировании машин и организации их работы» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: терминологию, основные понятия и аксиомы механики, операции с системами 

сил, действующими на твердое тело; основы расчетов и проектирования механизмов; основные 

информационные технологии, использующиеся при проектировании машин и организации их 

работы; 

– уметь: применять теоретические знания к решению типовых задач и анализу 

конкретных механических явлений в машинах и механизмах, в строительстве и других областях 

деятельности человека; осуществлять поиск и анализ необходимой информации; составлять 

уравнения равновесия для тела, находящегося под действием произвольной системы сил; 

вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступательное, 

вращательное и плоское движения; применять методы расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций и систем; рассчитывать кинематические и 

конструкционные параметры типовых элементов механизмов машин (фрикционных, зубчатых, 

червячных, ременных, цепных передач и др.); решать типовые задачи и анализировать 

конкретные механические явления в машинах и механизмах с помощью информационных 

технологий; 

– владеть: основными современными методами постановки, исследования и решения 

задач механики; навыками сбора, обобщения и анализа информации; основами расчета на 

прочность; методами анализа и синтеза механизмов; основными методами кинематического и 

силового расчета механизмов; исследования и проектирования механизмов, машин; методами 

решения механико-математических задач с использованием информационных технологий, 

возникающих при моделировании, проектировании и эксплуатации машин и механизмов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2, 3, 4 семестры. 
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