
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Прикладная механика» 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Прикладная механика» является изучение общих законов 

движения и равновесия материальных тел, отражающих взаимодействие между 

этими телами. 

Задачами дисциплины являются: 

- выработка практических навыков решения задач механики путем изучения 

методов и алгоритмов построения математических моделей движения или состояния 

рассматриваемых механических систем, а также методов исследования этих 

математических моделей; 

- воспитание естественнонаучного мировоззрения на базе изучения основных 

законов природы и механики. 

по статистическим данным об отказах, проведения анализов результатов. 

 

1.2  Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-1. Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту, 

диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных 

линий электропередачи 

ПК-1.5. Производит расчёты 
механизмов и сооружений, 
анализирует механические 
системы. 
 

Знать: 
- основы теории расчета механизмов; основные термины и 

определения;  

- принципы рационального использования технических 

средств; 

- правила и методы оценки показателей систем 

железнодорожного транспорта 

Уметь: 
- выбирать технические средства с учетом экологических 

последствий их применения  

- разрабатывать и использовать методы расчета технических 

средств (систем), 

- оценивать инновационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий. 

Владеть: 

- основными методами расчетов количественных показателей 

технических средств; 

- методами расчета и обеспечения производства запасными 

частями; 

- методами экономичного и рационального обеспечения 

производства, 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная механика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули). 
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3. Объем дисциплины (модуля) 

- 3 з.е. 

- 108 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
Общие сведения. Структура механизмов. Анализ механизмов. Синтез 

механизмов. Общие сведения. Соединения. Механические передачи. Валы, 

подшипники, муфты. Растяжение и сжатие. Геометрические характеристики 

сечений. Сдвиг. Кручение. Изгиб 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. Компьютерны программы: MathCad, 

Electronics Workbench. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. Специализированная мебель: 

столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 шт., доска настенная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства 

обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе 

учебной дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


