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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Прикладная механика»: формирование у обучающихся системы 

знаний, умений и практических навыков по выбору материалов и конструктивных форм 
элементов, конструкций, машин, применяемых в сельском хозяйстве, обеспечивающих 
механическую надёжность, долговечность, навыков по расчету и проектированию деталей 
сельскохозяйственных машин. 

Задачи дисциплины: изучение основных моделей прикладной механики и границ их 
применения (модели материала, формы, сил, отказов); основных методов исследования 
нагрузок, перемещений и напряженно-деформированною состояния в элементах 
технологического оборудования; - формирование умения проведения проверочных расчетов 
изделий и элементов технологического оборудования по критериям работоспособности; 
использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; - формирование навыков 
проведения теоретических и экспериментальных исследований для решения инженерно-
технических задач, связанных с оценкой прочности элементов технологического оборудования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.21 «Прикладная механика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика» 
«Физика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
выпускная квалификационная работа и дальнейшая производственная деятельность. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-1.  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Информационная 
культура 

ОПК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 

информации из различных 
источников и представлять 
ее в требуемом формате с 

использованием 
информационных, 

компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач и 
реализует алгоритмы с использованием 

программных средств. 
ИД-2ОПК-1 Применяет средства 

информационных, компьютерных и сетевых 
технологий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации. 
ИД-3ОПК-1  Демонстрирует знание требований 

к оформлению документации (ЕСКД)  и 
умение выполнять чертежи простых объектов 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные правила использования формул, законов, теорем и тождеств механики, 

формулы для расчёта необходимых величин и показателей; основные способы решения задач 
механики; способы осуществления поиска, обработки и анализа информации из различных 
источников, представления ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; требования к оформлению документации (ЕСКД), приемы 
выполнения чертежей простых объектов. 

Уметь: алгоритмизировать решение задач и реализовать алгоритмы с использованием 
программных средств; применять средства информационных, компьютерных и сетевых 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации; 
демонстрировать знание требований к оформлению документации (ЕСКД)  и умение выполнять 
чертежи простых объектов; решать задачи механики, используя основные законы и формулы, 
производить расчёт конструкций на прочность, разрабатывать схемы конструкций и 
производить выбор материалов для них; с использованием технической документации 
производить расчёт всех видов передач и соединений. 

Владеть: технической и графической документацией для разработки чертежей, схем  
и рисунков основных передач, механизмов и узлов; методологией разработки схем работы 
кинематических узлов машин и их расчётов, составления технической документации; навыки 
осуществления поиска, обработки и анализа информации из различных источников, 
представления ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий. 

 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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