
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.О.18 Прикладная механика 

направление подготовки/специальность 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и    производств 

профиль/специализация «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

формирование у студентов базовых знаний в области сопротивления 
материалов и деталей машин, подготовка выпускников к решению 

профессиональных задач, связанных с монтажом, эксплуатацией, ремонтом и 

техническим обслуживанием оборудования, используемого в. металлургии, 
машиностроении.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 
основе 

принципов 

образования в 
течение всей 

жизни. 

УК-6.1. 

Критически 

оценивает 
эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 
решении 

поставленных 

целей и задач 
 

 

Обучающийся, 

освоивший 
дисциплину, 

будет: 

Знать: - общие 
положения и 

принципы 

расчетов на 

прочность, 
жесткость и 

устойчивость 

элементов 
конструкций. 

Уметь: - 

применять 
полученные 

знания при 

решении 

практических 
инженерных задач; 

- выбирать 

алгоритм решения. 
-проводить анализ 

полученных 

результатов. 
Владеть: - 

методами силового 

и кинематического 

анализа 
механических 

систем; - 

необходимыми 
приемами решения 

технических 

противоречий; - 

принципами 

Вопросы для 

опроса,  
тестовые 

задания по 

дисциплине; 
вопросы на 

рейтинг-

контроль, 

задание для 
практических 

работ, 

задачи, 
вопросы для 

зачета 

 
 

Вопросы для 
зачета 

 



аналитической 

механики; - 
алгоритмом 

решения 

инженерных задач; 

- принципами 
выбора 

оптимальных 

конструктивных 
решений. 

ОПК-9. 
Способен 

внедрять и 

осваивать новое 
технологическое 

оборудование; 

ОПК-9.3. 

Обладает 

способностью 
проводить анализ 

и внедрять новое 

технологическое 
оборудование 

затрат на 

обеспечение 
деятельности 

производственных 

подразделений 

 

Знать: - основные 

принципы 

расчетов 
элементов 

конструкций 

оборудования, 
используемого в 

металлургии и 

машиностроении 
на прочность, 

жесткость, 

устойчивость и 

долговечность;  
- механические 

свойства 

материалов 
элементов 

конструкций 

оборудования, 

используемого в, 
металлургии и 

машиностроении;  

- методы 
определения 

напряжений в 

элементах 
конструкций 

оборудования  

- методы 

исследования 
деталей и узлов 

оборудования, 

используемого в 
металлургии  и 

машиностроении 

по основным 
критериям 

работоспособности 

Уметь: -  

использовать 
основные 

принципы 

расчетов 
элементов 

конструкций 

оборудования, 

используемого в  

Вопросы для 

опроса,  
тестовые 

задания по 

дисциплине; 

вопросы на 
рейтинг-

контроль, 

задание для 
практических 

работ, 

задачи, 

вопросы для 
зачета 

 

 

Вопросы для 
зачета 

 



металлургии и,   

машиностроении 
на прочность, 

жесткость, 

устойчивость и 

долговечность;  
- выбирать 

материалы для 

элементов 
конструкций 

оборудования 

Владеть: - 
принципами 

расчетов 

элементов 

конструкций 
оборудования на 

прочность, 

жесткость, 
устойчивость и 

долговечность;  - 

представлениями о 

механических 
свойствах 

материалов, 

используемых при 
изготовлении 

элементов 

конструкций 
оборудования. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина  Б1.0.18  «Прикладная механика» является дисциплиной базовой 

части Блока Б1 образовательной программы для направления подготовки 

«15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».  
Дисциплина читается в  5 семестре на 3 курсе очной формы обучения   

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

72(2 з.е.) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Составитель:  З. Н. Беслекоева, к.т.н., доцент кафедры ТПМ  

 

 

 


