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Цель дисциплины 
Цель изучения дисциплины - сформировать у студента общетехнические 

знания, умения и навыки, необходимые для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла, а также в дальнейшей его 
деятельности в качестве инженера-конструктора, инженера-
эксплуатационника и других видах инженерной деятельности по освоению 
новой техники. 

 
Задачи дисциплин: 
- изучение механической компоненты современной естественнонаучной 

картины мира, понятий и законов механики; 
- изучение методов применения законов механики к решению 

конкретных задач профессиональной области;  
- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в 

области курса прикладной механики, основными алгоритмами 
математического моделирования механических явлений;  

- рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным 
инженерным задачам с учетом будущей специальности;  

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 
положений механики при научном анализе ситуаций, с которыми 
специалисту приходится сталкиваться в процессе эксплуатации машин и 
механизмов строительной промышленности, а также уметь выбирать из них 
наиболее целесообразные для данного технологического процесса. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата 

УК-1.5 Анализирует нуги решения проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характера на основе использования основных 
философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-
культурном контексте 

ОПК-2.1 Применяет математический аппарат исследования функций, 
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, рядов, 
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дифференциальных уравнений, теории функций комплексного переменного, 
численных методов 

ОПК-2.2 Применяет законы механики, термодинамики, электричества и 
магнетизма, оптики 

ОПК-2.3 Применяет основные законы химии, учитывая особенности 
протекания химических процессов, при решении профессиональных задач 

ОПК 2.4 Применяет основы автоматического управления и 
регулирования при решении профессиональных задач 

ОПК 2.5 Выполняет моделирование систем автоматического 
регулирования 

Разделы дисциплины: 
1. Введение. Основные понятия и определения прикладной механики 
2. Механизмы и приводы 
3. Основы расчета элементов и деталей промышленной 

электроэнергетики 
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