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Рабочая программа дисциплины «Профильные разделы естествознания» разработана на 
основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«_9» ноября 2009 г. номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.62 - Прикладная ме
ханика; 

• компетентностной модели выпускника ООП по профилю подготовки 151600.62- Динамика 
и прочность машин, приборов и аппаратуры, утверждённой «29»декабря 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения (набор 2011 года), утверждённого «29» ав
густа 2011 г. (рег.№ вн 194-2011). 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: математический анализ, 
теоретическая механика, физика, материаловедение, информатика, участвующих в формировании 
компетенций совместно с данной дисциплиной. 

Разработчик 

Рецензент 

канд. техн. наук, доцент 

д-р техн.наук, профессор 

Е.В. Кузнецова 

^ В. Н. Трофимов 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры динамики и прочно
сти машин «01» сентября 2013 г., протокол № 1 

Заведующий кафедрой динамики и прочности машин, 
д-р техн. наук, профессор ~TKUi/liCifzr) Г.Л.Колмогоров 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета прикладной 
математики и механики «06» ноября 2013 г., протокол № 3 

Председатель учебно-методической комиссии 
факультета прикладной математики и механики, 
канд. физ. - мат. наук, доцент 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий выпускающей 
кафедрой динамики и прочности машин, 
д-р техн. наук, профессор 

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доцент 

ДШу' С. П. Катаев 

ivtic' lCT\t JJ Колмогоров 

Д. С. Репецкий 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель учебной дисциплины - обеспечить приобретение естественно-научных знаний с кон
цептуальным представлением о важнейших достижениях современной науки и техники. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
- способность владеть культурой мышления, иметь способности к общению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполне
нию профессиональной деятельности (ОК-8) 
- уметь использовать фундаментальные законы природы, законы естественнонаучных дисциплин и меха

ники в процессе профессиональной деятельности (ОК-15); 

1.2. Задачи дисциплины: 
- Ознакомить студентов с концепциями современного естествознания: ключевыми этапы 

исторического развития естествознания, фундаментальными теориями и законами. 
- Обобщить основные теории и законы известных в истории механики и естествознания на

учных деятелей. 
- Изучить основные инженерные проблемы и задачи динамики и прочности машин конст

рукций и механизмов. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Явления, понятия, принципы и законы природы, научные методы познания. Основные раз

делы естествознания, связанные с развитием современных наукоемких технологий. Методы науч
ного познания в прикладной механике. Свойства конструкционных материалов, используемых в 
промышленности и машиностроении. Металлы и сплавы, традиционные природные, синтетиче
ские и композиционные материалы, а также материалы с улучшенными и сверх- свойствами. 
Элементы конструкций приборов и механизмов и различные виды их нагружений и разрушений. 
Современные инженерные проблемы и задачи, а также пути их решения. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина Профильные разделы естествознания относится к вариативной части Матема

тического и естественнонаучного цикла при освоении ООП по направлению 151600.62 - Приклад
ная механика (по профилю: 04- Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры) и является 
обязательной. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 
компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 

- исторические предпосылки современной науки и техники, ее возможности и ограничения, 
основные научно-технические разработки выдающихся ученых естествоиспытателей Мира; 

- основные инженерные проблемы и задачи механики, тенденции развития; 
- методы теоретического и экспериментального исследования свойств и состояния конст

рукционных материалов и элементов конструкций 
- общие понятия и определения, гипотезы и принципы, которые используются в различных 

разделах естествознания; 
уметь: 

- моделировать реальные процессы с использованием простых расчетных схем, моделей 
форм, нагружения и закрепления, отражающих наиболее важные факторы. 

- проводить оценку погрешностей при проведении экспериментальных исследований, при
меняя методы обработки экспериментальных результатов. 

- решать задачи, с использованием фундаментальных законов и принципов физики, химии, 
механики, математики и т.д. 



1.5 Содержание дисциплины 

Элементы материаловедения. Напряженно – деформированное 

состояние. Виды простых деформаций. Примеры основных гипотез, 

допущений и принципов. Схематизация реальных объектов по 

геометрическим признакам. Идеализация и схематизация опорных 

закреплений. Математические модели, описывающие связь между 

напряжениями и деформациями. Испытания на растяжение: 

диаграммы растяжения конструкционных материалов. 


