
Аннотация рабочей программы дисциплины «Механика» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность     

жизнедеятельности в техносфере  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов современной научной базы, необхо-

димой для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин, необходимых 

для работы по специальности.  

Задачи дисциплины:  

-  дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных задач,  со-

ставлении математических и динамических моделей изучаемого механического явления; 

- освоить методы определения силовых факторов и других характеристик при равно-

весии расчетного объекта; 

- усвоить основы кинематического и динамического исследования  расчетного объ-

екта; 

- сформировать общетехнические, конструкторские и исследовательские навыки, а 

также ознакомить с общими методами анализа и синтеза механизмов и машин, методами 

расчетов на прочность и жесткость типовых элементов технологического оборудования, 

порядком расчета деталей оборудования применяемых в конкретных отраслях производ-

ства; 

- формирование знаний, умений и навыков, проведения расчетов элементов техноло-

гического оборудования по критериям работоспособности и надежности, необходимых 

для изучения ряда профессиональных дисциплин, развитие логического мышления и 

творческого подхода к решению профессиональных задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-

требность и способность обучаться) (ОК-4); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6). 

В результате освоения механики обучающийся дожжен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать физический смысл основных механических величин, основные понятия и 

законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения равновесия и движения 

материальной точки, твердого тела и механической системы; понимать те методы механи-

ки, которые применяются в прикладных дисциплинах и последующей инженерной дея-

тельности; правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; виды 

анализа и синтеза механизмов и машин, методы и алгоритмы решения прикладных задач 

применительно к анализу и синтезу механизмов; прочностные характеристики материалов 

и изготовленных из них деталей; методы расчета на прочность и жесткость типовых эле-

ментов различных конструкций; - основные требования работоспособности и необходи-

мые критерии расчета различных видов деталей машин (ОК-4, ОК-6) 

2) Уметь: решать задачи статики и кинематики, определять динамические характе-

ристики твердого тела и системы твердых тел в результате их механического взаимодей-

ствия; выбирать и примерять методы анализа и синтеза механизмов и систем, образован-

ных на их основе; составлять структурные и кинематические схемы механизмов; приме-

нять методы расчета и конструирования деталей и узлов машин; проводить расчеты дета-

лей машин по критериям работоспособности и надежности; выполнять расчеты элементов 

конструкций и определять их рациональные размеры; пользоваться справочной литерату-



рой; прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач тех-

ники, связанных со специализацией, самостоятельно строить и исследовать математиче-

ские и динамические модели технических систем, используя возможности современных 

компьютеров и информационных технологий; разбираться в физическом смысле получен-

ных результатов; ориентироваться в литературе по механике (ОК-4, ОК-6). 

3) Владеть: фундаментальными знаниями, позволяющими будущему специалисту 

научно анализировать проблемы его профессиональной области; использовать на практи-

ке приобретённые им базовые знания; навыками использования методов теоретической 

механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и ос-

нов конструирования при решении практических задач; методами теоретического и экс-

периментального исследования различных механических систем; навыками расчета и кон-

струирования деталей машин; самостоятельно, используя современные образовательные и 

информационные технологии овладевать той новой информацией, с которой ему придется 

столкнуться в изучении профессиональных дисциплин и производственной или научной 

деятельности (ОК-4, ОК-6). 

 3. Содержание дисциплины 
Теоретическая механика. Теория механизмов и машин. Сопротивление материалов. 

Детали машин. 


