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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель: освоение законов и методов прикладной механики, формирование современных 

представлений о методах расчета элементов конструкций, проектирования деталей и механизмов 

с учетом функционального назначения и требований технологичности, точности и надежности. 

Задачи:  

- приобретение теоретических знаний по основам проектирования и расчета деталей 

и узлов общего назначения;  

- овладение методами решения научно-технических задач в области прикладной ме-

ханики, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к базовой части учебного план. 

Для полного усвоения данной дисциплины обучающиеся должны знать основы дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». 

Знания по дисциплине «Прикладная механика» необходимы обучающимся данного направ-

ления для усвоения знаний по дисциплине «Материаловедение», «Электротехника», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Технические измерения и приборы», на государственном экза-

мене, при выполнении расчетной части выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 
Номер 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь  Владеть 

ОК-5 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации, 

необходимой для са-

мостоятельного изу-

чения учебного ма-

териала по приклад-

ной механике 

организовать свою де-

ятельность по изуче-

нию прикладной ме-

ханики; самостоя-

тельно ставить цели 

учебной деятельности 

и находить средства 

их достижения; ра-

зумно чередовать раз-

личные виды деятель-

ности; 

критически мыслить, 

формулировать и от-

стаивать свою точку 

зрения, применять ме-

тоды и средства по-

знания  

навыками накопле-

ния, обработки и ис-

пользования инфор-

мации при самостоя-

тельном изучении 

учебного материала 

по прикладной меха-

ники,  методикой 

сравнительного ана-

лиза, способностью к 

самоорганизации 

своей учебной дея-

тельности  

ПК-1 способность собирать и 

анализировать исходные 

информационные данные 

для проектирования техно-

логических процессов из-

готовления продукции, 

средств и систем автома-

тизации, контроля, техно-

логического оснащения, 

диагностики, испытаний, 

управления процессами, 

методы расчета ос-

новных характери-

стик механических 

свойств и оптималь-

ных режимов ра-

боты; 

методы проектно 

конструкторской ра-

боты; подход к фор-

мированию множе-

ства решений про-

ектной задачи на 

участвовать в работах 

по расчету механиче-

ских параметров и 

проектированию про-

цессов изготовления 

продукции и указан-

ных средств и систем 

с использованием со-

временных техноло-

гий, методов и 

средств проектирова-

ния.  

навыками обработки 

теоретических и экс-

периментальны х дан-

ных и оценки точно-

сти  измерений, испы-

таний и достоверно-

сти контроля; навы-

ками оценки показате-

лей надежности, проч-

ности  и работоспо-

собности технических 

элементов и систем 
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Номер 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь  Владеть 

жизненным циклом про-

дукции и ее качеством; 

участвовать в работах по 

расчету и проектированию 

процессов изготовления 

продукции и указанных 

средств и систем с исполь-

зованием современных ин-

формационных техноло-

гий, методов и средств 

проектирования 

структурном и кон-

структорском уров-

нях; 

ПК-2 способность  выбирать ос-

новные и вспомогательные 

материалы для изготовле-

ния изделий, способы реа-

лизации основных техно-

логических процессов, ана-

литические и численные 

методы при разработке их 

математических моделей; 

методы стандартных испы-

таний по определению фи-

зико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и 

готовых изделий, стандарт-

ные методы их проектиро-

вания, прогрессивные ме-

тоды эксплуатации изде-

лий 

основные и вспомо-

гательные матери-

алы, их механиче-

ские свойства для 

изготовления изде-

лий; аналитические 

и численные методы 

при разработке их 

математических мо-

делей; методы при-

кладной механики 

для стандартных ис-

пытаний по опреде-

лению физико-меха-

нических свойств и 

технологических по-

казателей материа-

лов и готовых изде-

лий; стандартные 

методы их проекти-

рования. 

анализировать и вы-

бирать основные и 

вспомогательные ма-

териалы с физико-ме-

ханическим свой-

ством для изготовле-

ния изделий; исполь-

зовать аналитические 

и численные методы 

прикладной механики 

при разработке их ма-

тематических моде-

лей; использовать ме-

тоды стандартных ис-

пытаний по определе-

нию физико- механи-

ческих свойств кон-

струкционных мате-

риалов и готовых из-

делий; использовать 

стандартные методы 

их проектирования 

способностью теоре-

тически и практиче-

ски проанализировать 

основные и вспомога-

тельные физико-меха-

нические свойства 

твердых материалов 

для изготовления из-

делий;  навыками ана-

лиза аналитические и 

численные методы 

при разработке их ма-

тематических моде-

лей 

ПК-5 способность  участвовать: 

в разработке (на основе 

действующих стандартов и 

другой нормативной доку-

ментации) проектной и ра-

бочей технической доку-

ментации в области авто-

матизации технологиче-

ских процессов и произ-

водств, их эксплуатацион-

ному обслуживанию, 

управлению жизненным 

циклом продукции и ее ка-

чеством; в мероприятиях 

по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической документа-

ции действующим стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документам 

проектной и рабочей 

технической доку-

ментации в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств, их эксплуа-

тационному обслу-

живанию, управле-

нию жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством 

участвовать в разра-

ботке проектной и ра-

бочей технической 

документации в обла-

сти автоматизации 

технологических про-

цессов и производств, 

их эксплуатацион-

ному обслуживанию, 

управлению жизнен-

ным циклом продук-

ции и ее качеством,  

теоретическими и 

практическими уме-

ниями, навыками и 

способностью участ-

вовать в разработке 

проектной и рабочей 

технической докумен-

тации в области авто-

матизации технологи-

ческих процессов и 

производств; навы-

ками расчета и проек-

тирования элементов 

инженерных кон-

струкций, сооруже-

ний по стандартам, 

техническим усло-

виям и другим норма-

тивным документам 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование  раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

1 Введение. 

Простейшие задачи 

сопротивления мате-

риалов 

Введение. Основные гипотезы и допущение и понятия сопро-

тивления материалов. Метод  сечений. Внутренние силовые 

факторы. Понятие напряжения. Нормальные и касательные 

напряжения; Механические свойства конструкционных мате-

риалов. Закон Гука при растяжении и сжатии. Деформация 

растяжения и сжатия стержней. Геометрические  характери-

стики плоских сечений. Деформация сдвига и кручения. Закон 

Гука при сдвиге. Проектировочный и проверочный расчёт на 

прочность. Допускаемые напряжения. Изгиб. Определение. 

Гипотеза плоских сечений. Нормальные напряжения при из-

гибе. Построение эпюр поперечного усилия и изгибающего 

момента. Условие прочности при изгибе. Момент сопротив-

ления.   

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

2 Задачи сопротивления 

материалов повышен-

ной сложности 

Устойчивость. Модель статического разрушения. Основы 

НДС упругого тела. Гипотезы прочности. Устойчивость 

сжатых стержней. Определение критической силы. Расчёт 

сжатых стержней по поправочному коэффициенту. Формула 

Ясинского. Контактные напряжения сжатия. Формула 

Герца. Прочность при переменных напряжениях. Модель 

динамического разрушения. Концентраторы напряжений. 

Циклы напряжений. Понятие коэффициента асимметрии 

цикла. Состояние поверхности детали. Факторы долговеч-

ности деталей работающих на выносливость. Определение 

допускаемых напряжений при переменных во времени дей-

ствующих напряжениях. 

3 Детали машин Предмет деталей машин. Классификация деталей машин. 

Материалы, применяемые для изготовления деталей машин. 

Виды заготовок. Способы изготовления заготовок и деталей 

машин. Основные требования, предъявляемые к деталям ма-

шин. Механические передачи. Классификация механиче-

ских передач. Виды передачи с трением и зацеплением. Ма-

териалы и виды термообработки, применяемые для изготов-

ления зубчатых колёс. Основные геометрические параметры 

передач. Расчёт зубчатых передач на изгиб и контактное 

сжатие.   

4 Соединения деталей 

машин 

Классификация соединений. Достоинства и недостатки 

резьбового, сварного, шлицевого соединений. Виды резьб, 

их достоинства и недостатки, применение резьбовых соеди-

нений. Расчёт. Виды сварных соединений. Расчёт соедине-

ний; Классификация шлицевых соединений. Расчёт призма-

тических шпонок. Посадка деталей машин на валы. Класси-

фикация зубчатых соединений. Расчёт призматических шпо-

нок. Расчёт шлицевых соединений. Посадка с натягом.   

5 Валы и муфты Основные понятия: шип, цапфа, шейка, галтель и др.  

Предварительный расчёт валов на кручение. Подшипники. 

Классификация подшипников качения. Обозначения Расчёт 

на долговечность. Механические муфты. Классификация. 

Неуправляемые муфты. Сцепные муфты. Самоуправляемые 

муфты.  Классификация возможных погрешностей соосно-

сти валов. Жёсткие и упругие муфты. Примеры и конструк-

ции наиболее употребительных видов муфт. Подбор. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами  
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Материаловедение +   +  

2. Электротехника  +  +  

3. Метрология, стандартизация и сертификация + +    

4. Технические измерения и приборы + + + + + 

5. Выпускная квалификационная работа + +   + 

 

4.3. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/ п 

Наименование разделов дисциплины Лекц.

, 

ак.ч. 

Практ. 

зан.,  

ак.ч. 

Лаб.  

зан., 

 ак.ч. 

СРС, 

ак.ч. 

Всего,  

ак.ч. 

1 Введение. 

Простейшие задачи сопротивления материалов 
1 1  14 16 

2 Задачи сопротивления материалов повышенной 

сложности 
1 1  20 22 

3 Детали машин 1 2  20 23 

4 Соединения деталей машин 1 1  20 22 

5 Валы и муфты 2 1  22 25 

ИТОГО:   6 -/6  96 108 

 
5. Перечень тем  лекционных занятий 

 

№ раз-

дела 

№  

темы 
Наименование лекции 

Трудо-ем-

кость 

(ак.ч.) 

Формируемые 

компетенции 
Методы преподавания 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

1 

1 
Основные понятия.  

Простейшие понятия и деформации 
0,5 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

2 Деформация изгиба 0,5 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

2 

3 
Расчёты на прочность. Устойчи-

вость. 
0,5 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

4 
Прочность при переменных напря-

жениях 
0,5 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

3 

5 Основные понятия деталей машин. 0,5 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

6 Механические передачи 0,5 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

4 7 Соединения деталей машин 0,25 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 
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№ раз-

дела 

№  

темы 
Наименование лекции 

Трудо-ем-

кость 

(ак.ч.) 

Формируемые 

компетенции 
Методы преподавания 

8 Посадка деталей машин на валы 0,5 
Лекция-визуализация в Power 

Point в диалоговом режиме 

5 

9 Валы и оси. 1 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

10 Муфты 1 

Лекция-визуализация в 

Power Point в диалоговом ре-

жиме 

Итого:  6   
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6. Перечень тем практических занятий и лабораторных работ 

 

6.1 Перечень тем практических занятий 

 
 

№ 

п/п 

№ раз-

дела  

(темы) 

Темы практических занятий 

Трудоем-

кость 

(ак.ч.) 

Формируемые 

компетенции 

Методы преподава-

ния 

1 2 3 4 6 7 

3 семестр 

1 1 Вводное занятие: основные модели меха-

ники, ограничения применения моделей со-

противления материалов. Поведение кон-

струкционных материалов. Решение задач 

на деформацию растяжения, кручения и из-

гиба. Построение эпюр моментов и перере-

зывающих сил. 

1 

 

ОК-5 

ПК-1 ПК-2 

ПК-5 

Решение задач, 

консультация 

2 2 Определение допускаемых напряжений и 

запаса прочности при постоянных и пере-

менных нагрузках.  Выдача заданий на рас-

чётно-графическую работу. 

1 
Решение задач, 

консультация 

3 3 Машиностроительные материалы. Требо-

вания, предъявляемые к деталям машин. 

Механические передачи. Общие сведения о 

передачах. Классификация механических 

передач.  

Формулы  редуцирования. 

1 
Решение задач, 

консультация 

4 3 Цилиндрические зубчатые передачи. Свой-

ства эвольвентного зацепления. Основные 

геометрические параметры передачи. Виды 

разрушения цилиндрических зубчатых пе-

редач. Критерии работоспособности. Уси-

лия в передачах. Червячные передачи. Ос-

новные понятия и закономерности червяч-

ной передачи. Ременные передачи. Расчет 

ременных передач. Цепные передачи. Рас-

чет цепной передачи 

1 
Решение задач, 

консультация 

5 4 Сварные соединения. Расчет соединений 

встык и внахлестку Резьбовые соединения. 

Классификация. Расчеты. Шпоночные и 

зубчатые соединения. Расчет соединения 

при 

1 
Решение задач, 

консультация 

6 5 Валы и оси. Подшипники скольжения. Под-

шипники качения. Расчет подшипника ка-

чения на долговечность. Конструкции 

наиболее часто применяемых муфт 

1 
Решение задач, 

консультация 

Итого: 6   
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6.2 Перечень тем лабораторных работ 

 

Не предусмотрены 

 
7. Перечень тем для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование тем 

Трудоем-

кость 

(ак.ч.) 

Виды 

контроля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Основные понятия. 

Простейшие понятия и деформации 
7 

 

устный опрос,  

контрольная работа, 

тест, решение задач. 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

2 1 Деформация изгиба 7 

3 2 Расчёты на прочность. Устойчивость. 10 устный опрос,  

контрольная работа, 

тест, решение задач. 
4 2 Прочность при переменных напряже-

ниях 
10 

5 3 Основные понятия деталей машин. 10 устный опрос,  

контрольная работа, 

тест, решение задач. 
6 3 Механические передачи 10 

7 4 Соединения деталей машин 10 устный опрос,  

контрольная работа, 

тест, решение задач. 
8 4 Посадка деталей машин на валы 10 

9 5 Валы и оси. 11 устный опрос,  

контрольная работа, 

тест, решение задач. 
10 5 Муфты 11 

Итого: 96   

 

8. Примерная тематика курсовых проектов  

 

Не предусмотрены 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

В филиале реализуется рейтинговая система оценки знаний обучающихся.  Оценивание 

учебной деятельности обучающегося производится в соответствии с действующей рейтинговой  

шкалой (на момент разработки программы).  

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся заочной формы  

3 семестр 

  
Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0–51 0–49 100 

 
 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Выполнение упражнений по разделу №1 (тема 2) 0-8 

2 Работа на практических занятиях 0-8 

3 Тест по разделу №1 (тема 2) 0-8 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-24 
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4 Выполнение упражнений по разделу №1 (тема 2) 0-8 

5 Работа на практических занятиях 0-8 

6 Тест по разделу №1 (тем 2) 0-8 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-24 

7 Выполнение упражнений по разделу №1 (тема 3) 0-8 

8 Работа на практических занятиях 0-8 

9 Тест по разделу №3 (тема 3) 0-8 

ИТОГО (за раздел, тему) 0-24 

10 Контрольная работа 28 

ВСЕГО 0-100 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.  Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2017-2018 уч. г.  
 

Учебная дисциплина Прикладная механика  

Кафедра Электроэнергетики  

Направление подготовки  15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»   

Профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности» 
  

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная, учебно- мето-

дическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издатель-

ство 

Год 

изд

а 

ния 

Вид 
издания 

Вид 

заня- 

тий 

Кол-во 

экземп 

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную ли-

тературу 

Обеспеченно 

сть обучаю-

щихс я лите-

ратурой, 
% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 
варианта в 

электронно- 

библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Мостаков, В.А. Прикладная механика: детали машин и основы конструи-

рования : учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.А. Мостаков, Т.М. 

Слободяник, П.М. Вержанский, Б.В. Воронин. — 

Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2016. — 71 с.  

2016 УП Л, ПР Неогр 

аниче 

нный 

доступ 

20 100 БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/book/9 

3666 

+ 

Ермак, В.Н. Прикладная механика. [Электронный ресурс] / В.Н. Ермак, 

С.В. Герасименко. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2014. — 179 с.  

2016 УП Л, ПР Неогр 

аниче 

нный 

доступ 

20 100 БИК 
http://e.la 

nbook.co 

m/book/6 

9425 

+ 

Едунов, В. В. Механика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

В. В. Едунов, А. В. Едунов. - М.: Академия, 2010. - 352 с. 

2010 УП Л, ПР 15 20 100 БИК - 

Дополнительная Бардовский А.Д., Воронин Б.В., Бибиков П.Я., Вьюшина М.Н. Прикладная 

механика : теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Д. Бардовский [и др.]. — Электрон. дан. 

— Москва : МИСИС, 2015. — 96 с.  

2015 УП Л, ПР Неогр 

аниче 

нный 

доступ 

20 100 БИК 
https://e.l 

anbook.c 

om/book/ 

93621 

+ 

И.о. зав. кафедрой Г.В. Иванов Начальник ОИО       Л.Б. Половникова 

« 31 »    августа 2017 г. 

http://e.la/
http://e.la/


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – https://www.iprbookshop.ru/  

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский госу-

дарственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной техниче-

ский университет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический универ-

ситет) – http://lib.ugtu.net/books/ 
6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/  

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – 

       http://www.studentlibrary.ru   

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru   

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успеш-

ного освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа (практических занятий); 

групповых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа (практических занятий); групповых 

и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации: кабинет 228 

Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus, Договор №6714-20 от 

31.08.2020г. до 31.08.2021г.; 

- Microsoft Windows, Договор №6714-20 от 31.08.2020г. 

до 31.08.2021г.; 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяе-

мое ПО 

http://webirbis.tsogu.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/


 

Приложение 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции  

и критерии их оценивания 

 

Учебная дисциплина Прикладная меха-

ника

  

Направление подготовки  15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» 

  

Профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газо-

вой промышленности» 
 
Код 

компетенци

и 

Код и наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОК-5 спо-

собность к 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

нию  

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации, 

необходимой для са-

мостоятельного изу-

чения учебного ма-

териала по приклад-

ной механике 

 не демонстрирует 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, необ-

ходимой для само-

стоятельного изуче-

ния учебного мате-

риала по приклад-

ной механике 

демонстрирует от-

дельные элементы 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, необ-

ходимой для само-

стоятельного изуче-

ния учебного мате-

риала по приклад-

ной механике 

демонстрирует ис-

черпывающие зна-

ния методов, спо-

собов и средств по-

лучения, хранения 

и переработки ин-

формации, необхо-

димой для самосто-

ятельного изучения 

учебного матери-

ала по прикладной 

механике 

свободно демон-

стрирует знания 

методов, способов 

и средств получе-

ния, хранения и 

переработки ин-

формации, необхо-

димой для само-

стоятельного изу-

чения учебного 

материала по при-

кладной механике 

организовать свою 

деятельность по 

изучению приклад-

ной механики; само-

стоятельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и нахо-

дить средства их до-

стижения; разумно 

чередовать различ-

ные виды деятель-

ности; 

критически мыс-

лить, формулиро-

вать и отстаивать 

свою точку зрения, 

применять методы и 

средства познания 

не умеет организо-

вать свою деятель-

ность по изучению 

прикладной меха-

ники; самостоя-

тельно ставить цели 

учебной деятельно-

сти и находить сред-

ства их достижения; 

умеет организовать 

свою деятельность 

по изучению при-

кладной механики; 

самостоятельно ста-

вить цели учебной 

деятельности и 

находить средства 

их достижения; 

умеет организовать 

свою деятельность 

по изучению при-

кладной механики; 

самостоятельно 

ставить цели учеб-

ной деятельности и 

находить средства 

их достижения; ра-

зумно чередовать 

различные виды 

деятельности; 

 

умеет организо-

вать свою деятель-

ность по изучению 

прикладной меха-

ники; самостоя-

тельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и нахо-

дить средства их 

достижения; ра-

зумно чередовать 

различные виды 

деятельности; 

критически мыс-

лить, формулиро-

вать и отстаивать 

свою точку зрения, 

применять методы 

и средства позна-

ния 

навыками накопле-

ния, обработки и 

использования ин-

формации при само-

стоятельном изуче-

нии учебного мате-

риала по приклад-

ной механики,  ме-

тодикой сравни-

тельного анализа, 

способностью к са-

моорганизации 

своей учебной дея-

тельности 

не владеет навы-

ками накопления, 

обработки и исполь-

зования информа-

ции при самостоя-

тельном изучении 

учебного материала 

по прикладной ме-

ханики,  методикой 

сравнительного ана-

лиза, способностью 

к самоорганизации 

своей учебной дея-

тельности 

владеет отдельными 

навыками накопле-

ния, обработки и 

использования ин-

формации при само-

стоятельном изуче-

нии учебного мате-

риала по приклад-

ной механики,  ме-

тодикой сравни-

тельного анализа, 

способностью к са-

моорганизации 

своей учебной дея-

тельности 

владеет навыками 

накопления, обра-

ботки и использо-

вания информации 

при самостоятель-

ном изучении учеб-

ного материала по 

прикладной меха-

ники,  методикой 

сравнительного 

анализа, способно-

стью к самооргани-

зации своей учеб-

ной деятельности 

в совершенстве 

владеет навыками 

накопления, обра-

ботки и использо-

вания информации 

при самостоятель-

ном изучении 

учебного матери-

ала по прикладной 

механики,  мето-

дикой сравнитель-

ного анализа, спо-

собностью к само-

организации своей 

учебной деятель-

ности 



 

Код 

компетенци

и 

Код и наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ПК-1 спо-

собность 

собирать и 

анализиро-

вать исход-

ные инфор-

мационные 

данные для 

проектиро-

вания тех-

нологиче-

ских про-

цессов из-

готовления 

продукции, 

средств и 

систем ав-

томатиза-

ции, кон-

троля, тех-

нологиче-

ского осна-

щения, диа-

гностики, 

испытаний, 

управления 

процес-

сами, жиз-

ненным 

циклом 

продукции 

и ее каче-

ством; 

участвовать 

в работах 

по расчету 

и проекти-

рованию 

процессов 

изготовле-

ния продук-

ции и ука-

занных 

средств и 

систем с ис-

пользова-

нием совре-

менных ин-

формаци-

онных тех-

нологий, 

методов и 

средств 

проектиро-

вания 

методы расчета ос-

новных характери-

стик механических 

свойств и оптималь-

ных режимов ра-

боты; 

методы проектно 

конструкторской 

работы; подход к 

формированию 

множества решений 

проектной задачи 

на структурном и 

конструкторском 

уровнях; 

 не демонстрирует 

знания методов, рас-

чета основных ха-

рактеристик меха-

нических свойств и 

оптимальных режи-

мов работы; 

методы проектно 

конструкторской ра-

боты; подход к фор-

мированию множе-

ства решений про-

ектной задачи на 

структурном и кон-

структорском уров-

нях; 

демонстрирует от-

дельные элементы 

знания методов, рас-

чета основных ха-

рактеристик меха-

нических свойств и 

оптимальных режи-

мов работы; 

методы проектно 

конструкторской ра-

боты; подход к фор-

мированию множе-

ства решений про-

ектной задачи на 

структурном и кон-

структорском уров-

нях; 

демонстрирует ис-

черпывающие зна-

ния методов, рас-

чета основных ха-

рактеристик меха-

нических свойств и 

оптимальных ре-

жимов работы; 

методы проектно 

конструкторской 

работы; подход к 

формированию 

множества реше-

ний проектной за-

дачи на структур-

ном и конструктор-

ском уровнях; 

свободно демон-

стрирует знания 

методов, расчета 

основных характе-

ристик механиче-

ских свойств и оп-

тимальных режи-

мов работы; 

методы проектно 

конструкторской 

работы; подход к 

формированию 

множества реше-

ний проектной за-

дачи на структур-

ном и конструк-

торском уровнях; 

участвовать в рабо-

тах по расчету меха-

нических парамет-

ров и проектирова-

нию процессов изго-

товления продукции 

и указанных средств 

и систем с использо-

ванием современ-

ных технологий, ме-

тодов и средств про-

ектирования. 

не умеет участво-

вать в работах по 

расчету механиче-

ских параметров и 

проектированию 

процессов изготов-

ления продукции и 

указанных средств и 

систем с использо-

ванием современ-

ных технологий, ме-

тодов и средств про-

ектирования. 

умеет организовать 

свою деятельность 

по участию в рабо-

тах по расчету меха-

нических парамет-

ров. 

умеет организовать 

свою деятельность 

по участию в рабо-

тах по расчету ме-

ханических пара-

метров и проекти-

рованию процессов 

изготовления про-

дукции. 

умеет организо-

вать свою деятель-

ность по изучению 

прикладной меха-

ники; самостоя-

тельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и нахо-

дить средства их 

достижения; ра-

зумно чередовать 

различные виды 

деятельности; 

критически мыс-

лить, формулиро-

вать и отстаивать 

свою точку зрения, 

применять методы 

и средства позна-

ния 

навыками обра-

ботки теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных данных и 

оценки точности  из-

мерений, испытаний 

и достоверности 

контроля; навыками 

оценки показателей 

надежности, проч-

ности  и работоспо-

собности техниче-

ских элементов и си-

стем 

не владеет навы-

ками обработки тео-

ретических и экспе-

риментальных дан-

ных и оценки точ-

ности  измерений, 

испытаний и досто-

верности контроля; 

навыками оценки 

показателей надеж-

ности, прочности  и 

работоспособности 

технических эле-

ментов и систем 

владеет отдельными 

навыками обра-

ботки теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных данных и 

оценки точности  

измерений, испыта-

ний и достоверно-

сти контроля; навы-

ками оценки показа-

телей надежности, 

прочности  и рабо-

тоспособности тех-

нических элементов 

и систем 

владеет навыками 

обработки теорети-

ческих и экспери-

ментальных дан-

ных и оценки точ-

ности  измерений, 

испытаний и досто-

верности контроля; 

навыками оценки 

показателей надеж-

ности, прочности  и 

работоспособности 

технических эле-

ментов и систем 

в совершенстве 

владеет навыками 

обработки теоре-

тических и экспе-

риментальных 

данных и оценки 

точности  измере-

ний, испытаний и 

достоверности 

контроля; навы-

ками оценки пока-

зателей надежно-

сти, прочности  и 

работоспособно-

сти технических 

элементов и си-

стем 

ПК-2 спо-

собность  

выбирать 

основные и 

вспомога-

тельные ма-

териалы для 

основные и вспомо-

гательные матери-

алы, их механиче-

ские свойства для 

изготовления изде-

лий; аналитические 

и численные методы 

при разработке их 

 не демонстрирует 

знания об основных 

и вспомогательных 

материалах, их ме-

ханических свой-

ствах для изготовле-

ния изделий; анали-

демонстрирует от-

дельные элементы 

знания об основных 

и вспомогательных 

материалах, их ме-

ханических свой-

ствах для изготовле-

демонстрирует ис-

черпывающие зна-

ния об основных и 

вспомогательных 

материалах, их ме-

ханических свой-

ствах для изготов-

свободно демон-

стрирует знания об 

основных и вспо-

могательных мате-

риалах, их механи-

ческих свойствах 

для изготовления 
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результата 
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1-2 3 4 5 

изготовле-

ния изде-

лий, спо-

собы реали-

зации ос-

новных тех-

нологиче-

ских про-

цессов, ана-

литические 

и числен-

ные методы 

при разра-

ботке их ма-

тематиче-

ских моде-

лей; методы 

стандарт-

ных испыта-

ний по 

определе-

нию фи-

зико-меха-

нических 

свойств и 

технологи-

ческих по-

казателей 

материалов 

и готовых 

изделий, 

стандарт-

ные методы 

их проекти-

рования, 

прогрессив-

ные методы 

эксплуата-

ции изделий 

математических мо-

делей; методы при-

кладной механики 

для стандартных ис-

пытаний по опреде-

лению физико-меха-

нических свойств и 

технологических 

показателей матери-

алов и готовых изде-

лий; стандартные 

методы их проекти-

рования. 

тических и числен-

ных методов при 

разработке их мате-

матических моде-

лей; методов при-

кладной механики 

для стандартных ис-

пытаний по опреде-

лению физико-меха-

нических свойств и 

технологических 

показателей матери-

алов и готовых изде-

лий; стандартных 

методов их проекти-

рования. 

ния изделий; анали-

тических и числен-

ных методов при 

разработке их мате-

матических моде-

лей; методов при-

кладной механики 

для стандартных ис-

пытаний по опреде-

лению физико-меха-

нических свойств и 

технологических 

показателей матери-

алов и готовых изде-

лий; стандартных 

методов их проекти-

рования. 

ления изделий; ана-

литических и чис-

ленных методов 

при разработке их 

математических 

моделей; методов 

прикладной меха-

ники для стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-механических 

свойств и техноло-

гических показате-

лей материалов и 

готовых изделий; 

стандартных мето-

дов их проектиро-

вания. 

изделий; аналити-

ческих и числен-

ных методов при 

разработке их ма-

тематических мо-

делей; методов 

прикладной меха-

ники для стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-механиче-

ских свойств и тех-

нологических по-

казателей материа-

лов и готовых из-

делий; стандарт-

ных методов их 

проектирования. 

анализировать и вы-

бирать основные и 

вспомогательные 

материалы с фи-

зико-механическим 

свойством для изго-

товления изделий; 

использовать анали-

тические и числен-

ные методы при-

кладной механики 

при разработке их 

математических мо-

делей; использовать 

методы стандарт-

ных испытаний по 

определению фи-

зико-механических 

свойств конструк-

ционных материа-

лов и готовых изде-

лий; использовать 

стандартные ме-

тоды их проектиро-

вания 

не умеет анализиро-

вать и выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

с физико-механиче-

ским свойством для 

изготовления изде-

лий; использовать 

аналитические и 

численные методы 

прикладной меха-

ники при разработке 

их математических 

моделей; использо-

вать методы стан-

дартных испытаний 

по определению фи-

зико-механических 

свойств конструк-

ционных материа-

лов и готовых изде-

лий; использовать 

стандартные ме-

тоды их проектиро-

вания 

умеет анализиро-

вать и выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

с физико-механиче-

ским свойством для 

изготовления изде-

лий;  

умеет анализиро-

вать и выбирать ос-

новные и вспомога-

тельные материалы 

с физико-механи-

ческим свойством 

для изготовления 

изделий; использо-

вать методы стан-

дартных испыта-

ний по определе-

нию физико-меха-

нических свойств 

конструкционных 

материалов и гото-

вых изделий; ис-

пользовать стан-

дартные методы их 

проектирования 

умеет анализиро-

вать и выбирать 

основные и вспо-

могательные мате-

риалы с физико-

механическим 

свойством для из-

готовления изде-

лий; использовать 

аналитические и 

численные методы 

прикладной меха-

ники при разра-

ботке их математи-

ческих моделей; 

использовать ме-

тоды стандартных 

испытаний по 

определению фи-

зико-механиче-

ских свойств кон-

струкционных ма-

териалов и гото-

вых изделий; ис-

пользовать стан-

дартные методы 

их проектирования 

способностью тео-

ретически и практи-

чески проанализи-

ровать основные и 

вспомогательные 

физико-механиче-

ские свойства твер-

дых материалов для 

изготовления изде-

лий;  навыками ана-

лиза аналитические 

и численные методы 

при разработке их 

математических мо-

делей 

не владеет способ-

ностью теоретиче-

ски и практически 

проанализировать 

основные и вспомо-

гательные физико-

механические свой-

ства твердых мате-

риалов для изготов-

ления изделий;  

навыками анализа 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических мо-

делей 

владеет отдельными 

элементами теоре-

тического и практи-

ческого анализа ос-

новных и вспомога-

тельных физико-ме-

ханических свойств 

твердых материалов 

для изготовления 

изделий;  навыками 

анализа аналитиче-

ские и численные 

методы при разра-

ботке их математи-

ческих моделей 

владеет навыками 

теоретического и 

практического ана-

лиза основных и 

вспомогательных 

физико-механиче-

ских свойств твер-

дых материалов 

для изготовления 

изделий;  навыками 

анализа аналитиче-

ские и численные 

методы при разра-

ботке их математи-

ческих моделей 

в совершенстве 

владеет навыками 

теоретического и 

практического 

анализа основных 

и вспомогатель-

ных физико-меха-

нических свойств 

твердых материа-

лов для изготовле-

ния изделий;  

навыками анализа 

аналитические и 

численные методы 

при разработке их 

математических 

моделей 
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ПК-5 спо-

собность  

участво-

вать: в раз-

работке (на 

основе дей-

ствующих 

стандартов 

и другой 

норматив-

ной доку-

ментации) 

проектной и 

рабочей 

техниче-

ской доку-

ментации в 

области ав-

томатиза-

ции техно-

логических 

процессов и 

произ-

водств, их 

эксплуата-

ционному 

обслужива-

нию, управ-

лению жиз-

ненным 

циклом 

продукции 

и ее каче-

ством; в ме-

роприятиях 

по кон-

тролю соот-

ветствия 

разрабаты-

ваемых про-

ектов и тех-

нической 

документа-

ции дей-

ствующим 

стандартам, 

техниче-

ским усло-

виям и дру-

гим норма-

тивным до-

кументам 

проектной и рабо-

чей технической до-

кументации в обла-

сти автоматизации 

технологических 

процессов и произ-

водств, их эксплуа-

тационному обслу-

живанию, управле-

нию жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством 

 не демонстрирует 

знания проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств, их экс-

плуатационному об-

служиванию, управ-

лению жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством 

демонстрирует от-

дельные элементы 

знания проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств, их экс-

плуатационному об-

служиванию, управ-

лению жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством 

демонстрирует ис-

черпывающие зна-

ния проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автома-

тизации технологи-

ческих процессов и 

производств, их 

эксплуатацион-

ному обслужива-

нию, управлению 

жизненным цик-

лом продукции и ее 

качеством 

свободно демон-

стрирует знания 

проектной и рабо-

чей технической 

документации в 

области автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

и производств, их 

эксплуатацион-

ному обслужива-

нию, управлению 

жизненным цик-

лом продукции и 

ее качеством 

участвовать в разра-

ботке проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств, их экс-

плуатационному об-

служиванию, управ-

лению жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством, 

не умеет участво-

вать в разработке 

проектной и рабо-

чей технической до-

кументации в обла-

сти автоматизации 

технологических 

процессов и произ-

водств, их эксплуа-

тационному обслу-

живанию, управле-

нию жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством, 

умеет при помощи 

преподавателя 

участвовать в разра-

ботке проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств, их экс-

плуатационному об-

служиванию, управ-

лению жизненным 

циклом продукции и 

ее качеством, 

умеет участвовать 

в разработке про-

ектной и рабочей 

технической доку-

ментации в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств, их эксплуа-

тационному обслу-

живанию, управле-

нию жизненным 

циклом продукции 

и ее качеством, 

умеет самостоя-

тельно участво-

вать в разработке 

проектной и рабо-

чей технической 

документации в 

области автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

и производств, их 

эксплуатацион-

ному обслужива-

нию, управлению 

жизненным цик-

лом продукции и 

ее качеством, 

теоретическими и 

практическими уме-

ниями, навыками и 

способностью 

участвовать в разра-

ботке проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств; навы-

ками расчета и про-

ектирования эле-

ментов инженерных 

конструкций, соору-

жений по стандар-

там, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

не владеет навы-

ками и 

способностью 

участвовать в разра-

ботке проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств; навы-

ками расчета и про-

ектирования эле-

ментов инженерных 

конструкций, со-

оружений по стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам 

не достаточно в пол-

ном объеме владеет 

навыками и 

способностью 

участвовать в разра-

ботке проектной и 

рабочей техниче-

ской документации 

в области автомати-

зации технологиче-

ских процессов и 

производств; навы-

ками расчета и про-

ектирования эле-

ментов инженерных 

конструкций, со-

оружений по стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норматив-

ным документам 

достаточно в пол-

ном объеме владеет 

навыками и 

способностью 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техниче-

ской документации 

в области автома-

тизации технологи-

ческих процессов и 

производств; навы-

ками расчета и про-

ектирования эле-

ментов инженер-

ных конструкций, 

сооружений по 

стандартам, техни-

ческим условиям и 

другим норматив-

ным документам 

в совершенстве 

владеет навыками 

и 

способностью 

участвовать в раз-

работке проектной 

и рабочей техни-

ческой документа-

ции в области ав-

томатизации тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств; навыками 

расчета и проекти-

рования элементов 

инженерных кон-

струкций, соору-

жений по стандар-

там, техническим 

условиям и дру-

гим нормативным 

документам 

 

  



 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Прикладная механика» 

на 2018-2019 учебный год 

 

На   титульном   листе и   по   тексту   рабочей   программы учебной дисциплины   слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ». 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

профессор кафедры ЭЭ, д.ф.-м.н., профессор У. Маллабоев 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЭЭ. 

Протокол № 15 от «29» августа 2018г. 

 
 

И.о. зав. кафедрой ЭЭ Г.В. Иванов 



 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Прикладная механика» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2); 

3) материально-техническое обеспечение (п.11). 

 

 

 

 
Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЭЭ, к.т.н. К.В. Чернова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ЭЭ. 

Протокол № 15 от «30» августа 2019г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭЭ   Г.В. Иванов 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 . Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная дисциплина Прикладная механика  

Кафедра Электроэнергетики   

Направление подготовки  15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»   

Профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности» 

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно- ме-

тодическая 

литература по рабочей 

программе 

 

 
Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

 
 

Год 

издан 

ия 

 
 

Вид 

изда- 

ния 

 
 

Вид 

заня- 

тий 

 
Кол-во 

экземпл 

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих 

ся, 

использую 

щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен 

ность обу-

чающих ся 

литературо 

й, % 

 
 

Место 

хране- 

ния 

 
 

Элек- 

тронный 

вариант 

Основная Сопротивление материалов. Практикум : учебно-методическое 
пособие / С.И. Зиневич, В.А. Пенькевич, Л.И. Шевчук, О.А. 

        

 Вербицкая. — Минск : Новое знание, 2015. — 316 с. — ISBN 
978-985-475-758-2. — Текст : электронный // Электронно- 

2015 УП Л ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

 библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:         

 https://e.lanbook.com/book/74035 (дата обращения: 27.08.2019).         

 Александров, А. В. Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 1 :         

 учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В.         

 Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин ; под редакцией А.         

 В. Александрова. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Высшее образование). 

2018 УП ПР ЭР 30 100 БИК ЭБС Юрайт 

 — ISBN 978-5-534-01726-7. — Текст : электронный // ЭБС         

 Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/421160         

 (дата обращения: 27.08.2019).         

 Зиомковский, В. М. Прикладная механика : учебное пособие         

 для вузов / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной         

 редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт,         

 2018. — 286 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 2018 УП ПР ЭР 30 100 БИК ЭБС Юрайт 
 00196-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:         

 https://www.biblio-online.ru/bcode/415377 (дата обращения:         

 27.08.2019).         

Заведующий кафедрой ЭЭ Г.В. Иванов 
«30» августа 2019 г. 

https://e.lanbook.com/book/74035
https://www.biblio-online.ru/bcode/421160
https://www.biblio-online.ru/bcode/415377


 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Прикладная механика» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления в разделы рабочей программы учебной дисциплины не вносятся (дисциплина не 

изучается в 2020-2021 уч. г.) 

 

 

Дополнения и изменения внес   

профессор кафедры ЭЭ, д.ф.-м.н., профессор   У. Маллабоев 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ЭЭ.  

Протокол № 14 от «11» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЭЭ Г.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Прикладная механика» 
на 2021-2022 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

 

1. карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

3. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-образо-

вательной среде университета в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся в методы преподава-

ния: корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, результатами в 

электронной системе поддержки учебного процесса Educon и по электронной почте). 

Учебные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные работы) проводятся 

в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ЭЭ, к.п.н.                                А.К. Алексеевнина 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры ЭЭ. 

Протокол № 16 от «30» августа 2021 г. 

 

   

 И.о. зав. кафедрой                    Е.С.Чижикова 

 

  



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.  Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой на 2021-2022уч. г.  
Учебная дисциплина Прикладная механика  

Кафедра Электроэнергетики  

Направление подготовки  15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств»   

Профиль подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности» 
  

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Учебная, учебно- мето-

дическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издатель-

ство 

Год 

изд

а 

ния 

Вид 

издания 

Вид 

заня- 

тий 

Кол-во 

экземп 

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную ли-

тературу 

Обеспеченно 

сть обучаю-

щихс я лите-

ратурой, 
% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 
варианта в 

электронно- 

библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Зиомковский, В. М.  Прикладная механика: учебное пособие для ву-

зов / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий; под научной редакцией 

В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00196-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453344 . 

2020 УП Л, ПР ЭР 30 100 БИК 
 

+ 

Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 1: учеб-

ник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин; под редакцией А. В. Александрова. — 9-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01726-7. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450567  

2020 УП Л, ПР ЭР 30 100 БИК 
 

+ 

Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 2: учеб-

ник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02162-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452488 . 

2020 УП Л, ПР ЭР 30 100 БИК + 

Дополнительная Шерышев, М. А.  Прикладная механика: расчеты оборудования для 
переработки пластмасс: учебное пособие для вузов / М. А. Шеры-
шев, Н. Н. Лясникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-04299-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453918 . 

2020 УП Л, ПР ЭР 30 100 БИК 
 

+ 

И.о.зав. кафедрой       Е.С.Чижикова 
«30» августа 2021 г. 

 

 



 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – https://www.iprbookshop.ru/  

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) – 

http://lib.ugtu.net/books/ 
6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/  

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –  

     http://www.studentlibrary.ru   

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru   

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/  

  

http://webirbis.tsogu.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/


 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная механика» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу не вносятся (дисциплина не изучается в 2022-2023 

учебном году). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент                       А.К.Алексеевнина                   

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании кафедры электро-

энергетики. 

 

   

 И.о. заведующего кафедрой                    Е.С. Чижикова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заведующего выпускающей кафедрой                    Е.С. Чижикова 

 

«30» августа 2022 г. 

 

 

 


