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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний по ме-

ханике, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности и возможности получения дальнейшего образования.  

Задачи дисциплины: 

– изучить основные физические явления, овладеть фундаментальными понятиями, зако-

нами в теории классической и современной механики;  

– овладеть навыками применения основных законов и методов теоретической механики к 

решению прикладных инженерных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способность к исполь-

зованию основных за-

конов естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся 

должен знать ос-

новные законы 

естественно-

научных дисцип-

лин (Б1.В.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

основные законы ес-

тественно-научных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности (Б1.В.01-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками при-

менения основных за-

конов естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности (Б1.В.01-Н.1) 

ОПК-4 

способность решать 

инженерные задачи с 

использованием основ-

ных законов механики, 

электротехники, гид-

равлики, термодинами-

ки и тепломассообмена 

Обучающийся 

должен знать ос-

новные законы 

механики 

(Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь решать инже-

нерные задачи 

(Б1.В.01-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ре-

шения инженерные за-

дачи с использованием 

основных законов ме-

ханики (Б1.В.01-Н.2) 

ПК-2 

готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техно-

логических процессов 

машин 

Обучающийся 

должен знать фи-

зическую природу 

силовых и энерге-

тических взаимо-

действий в кине-

матических сис-

темах (Б1.В.01-

З.3) 

Обучающийся должен 

уметь определять си-

ловые и энергетиче-

ские параметры узлов 

кинематических схем 

(Б1.В.01-У.3) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ана-

лиза энергетической и 

динамической картины 

перемещения подвиж-

ных частей механизмов 

(Б1.В.01-Н.3) 

 


