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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Механика» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «20.03.01 

Техносферная безопасность» и приобретение ими: 

- знаний о методах исследования и рационального проектирования механических систем; 

- умений выполнения инженерных расчетов; 

- навыков определения и анализа напряженного и деформированного состояния деталей 

машин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Механика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий 

в своей профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине " 

Механика", направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения. Самостоятельная работа студентов 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относится изучение теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям - подготовка к текущему 

контролю и промежуточной аттестации с использованием СДО "Космос", интерактивные 

консультации в режиме реального времени по специальным технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Основы анализа и синтеза механизмов 



 

 

Виды механизмов, их классификация и области применения; структурный и 

кинематический анализ механизмов; силовой анализ механизмов; динамика механизмов; 

синтез механизмов. 

 

выполнение контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Проектирование механических систем и основы конструирования 

 

 

Соединения элементов конструкций и деталей машин, критерии их работоспособности; 

назначение и виды механических передач: валы, оси и муфты; опоры валов и 

осей;пружины и упругие элементы; основы конструирования деталей машин и 

механизмов. 

 

выполнение контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

 

защита контрольной работы  

 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 7 

Контрольная работа 

 


