
Аннотация рабочей программы дисциплины «Прикладная механика» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов определенного состава компетенций в 

области механики, необходимых при разработке и эксплуатации машин и аппаратов, ис-

пользуемых в химической промышленности; современной научной базы, необходимой 

для понимания и усвоения специальных дисциплин, необходимых для работы по специ-

альности. 

Задачи дисциплины:  

– изучение основных разделов прикладной механики, гипотез и моделей механики, 

границы их применения: 

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

ставлении математических и динамических моделей изучаемого механического явления; 

– освоение методов определения силовых факторов и других характеристик при рав-

новесии расчетного объекта; 

– формирование у будущих инженеров общетехнических, конструкторских и иссле-

довательских навыков, а также ознакомление с общими методами расчетов на прочность и 

жесткость типовых элементов технологического оборудования, порядок расчета деталей 

оборудования, применяемых в химической промышленности; 

– формирование знаний, умений и навыков, проведения расчетов элементов техно-

логического 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 дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ОПК-2); 

- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6);   

- способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактиче-

ские осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и при-

нимать оборудование из ремонта (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на 

прочность и жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 

промышленности; физический смысл основных механических величин, основные понятия 

и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения равновесия и движе-

ния механической системы; понимать те методы механики, которые применяются в при-

кладных дисциплинах и последующей инженерной деятельности; прочностные характе-

ристики материалов и изготовленных из них деталей; методы расчета на прочность и 

жесткость типовых элементов различных конструкций; основные требования работоспо-

собности и необходимые критерии расчета различных видов деталей машин (ОПК-2, ПК-

6, ПК-7). 

2) Уметь: применять существующие методы теоретических и экспериментальных 

исследований в области расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность 



узлов и деталей химического оборудования при простых и сложных видах нагружения, 

простейшие кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования; опре-

делять характеристики твердого тела и системы твердых тел в результате их механическо-

го взаимодействия; выбирать и примерять методы анализа и синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе; применять методы расчета и конструирования деталей и уз-

лов машин; проводить расчеты деталей машин по критериям работоспособности и надеж-

ности; выполнять расчеты элементов конструкций и определять их рациональные разме-

ры; пользоваться справочной литературой; прилагать полученные знания для решения со-

ответствующих конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать мате-

матические и динамические модели технических систем, используя возможности совре-

менных компьютеров и информационных технологий с анализом и обобщением их ре-

зультатов; разбираться в физическом смысле полученных результатов; ориентироваться в 

литературе по прикладной механике (ОПК-2, ПК-6, ПК-7). 

3) Владеть: фундаментальными знаниями, позволяющими будущему специалисту 

научно анализировать проблемы в его профессиональной области; навыками использова-

ния на практике приобретённых им базовых знаний; навыками использования методов 

прикладной механики при решении практических задач; методами теоретического и экс-

периментального исследования различных механических систем; навыками расчета и кон-

струирования деталей химического оборудования; навыками самостоятельно, используя 

современные образовательные и информационные технологии овладевать той новой ин-

формацией, с которой придется столкнуться в изучении профессиональных дисциплин, 

производственной или научной деятельности; навыками разработки отчетной документа-

ции по итогам расчетов и конструирования деталей и узлов на уровне технического про-

екта; методами механики применительно к расчетам процессов химической технологии. 

(ОПК-2, ПК-6, ПК-7). 

3. Содержание дисциплины 

Статика. Простые виды нагружения. (Осевое растяжение и сжатие). Простые виды 

нагружения. Геометрические характеристики сечений. Простые виды нагружения. Слож-

ные виды нагружения. Сложные виды нагружения. Сложные виды нагружения. Повторно-

переменные нагрузки. Кинематика. Основные виды машин и механизмов. Передачи вра-

щательного движения. Детали, обслуживающие вращательное движение. Соединения. 

 

 


