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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является изучение общих законов механического дви-

жения, равновесия и взаимодействия материальных тел и развитие логического мышления 

обучающихся. В процессе освоения предмета закладываются основы инженерного мышле-

ния для последующего изучения специальных дисциплин. Решение задач курса теоретиче-

ской механики дают возможность для воспитания наблюдательности и терпения, настойчи-

вости и трудолюбия, логики и умения устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность 

явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина отно-

сится к обязательной части образовательной программы 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие (предше-

ствующие) дисциплины 

 

математика, физика, теоретическая механика 

Обеспечиваемые (последу-

ющие) дисциплины 

сопротивление материалов, теория механизмов и машин, дета-

ли машин, основы конструирования и подъемно-транспортные 

машины 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование ком-

петенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Номера разделов 

дисциплины, отве-

чающих за формиро-

вание данного инди-

катора компетенции  

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию за-

дачи 

1, 2, 3 

ОПК-1 

Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний основных законов мате-

матических и естественных 

наук с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-1.1.  Демонстрирует знание основных зако-

нов математических, естественнонаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач в области агроинже-

нерии 

1, 2, 3 

ОПК-5 

Способен участвовать в про-

ведении экспериментальных 

исследований в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.2. Использует классические и современ-

ные методы исследования в агроинженерии 
1, 2, 3 

 


