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1.Цель освоения дисциплины 

Целью  освоение дисциплины  «Моделирования динамики процессов в 

механических системах» является изучение общих законов, которым подчиняются 

движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия 

между телами, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 

движения механических систем.  На данной основе становится возможным построение и 

исследование механико-математических моделей, адекватно описывающих 

разнообразные механические явления.  Помимо этого, при изучении моделирования 

динамики процессов в механических системах вырабатываются навыки практического 

использования методов, предназначенных для математического моделирования движения 

систем твёрдых тел. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира, 

понятий и законов теоретической механики; 

овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области меха-

ники, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений; 

формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий. 

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая;  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 



2.1. Дисциплина Моделирование динамики процессов в механических системах  

относится к вариативной части Блока 1.  

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

Знания: основных математических законов. 

Умения: проводить алгебраические вычисления, извлекать корень, вычислять 

степенные функции. 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой “Высшая математика” 

«Информатика»  

Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; методов работы с компьютером как средством управления информацией.  

Умения: работать с информацией в компьютерных сетях; обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований. 

Навыки:  использования информационные технологии и баз данных в 

агроинженерии. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: Дисциплина «Моделирование динамики 

процессов в механических системах» необходимы для проведения научно-

исследовательской работы и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала ;способы 

использования законов и методов математики, естественных, наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; основные понятия и концепции 

теоретической механики, важнейшие теоремы механики и их следствия, порядок 

применения теоретического аппарата механики в важнейших практических приложениях 

основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования технических 

систем и принципы построения математических моделей механических систем; основные 

методы исследования равновесия и движения механических систем (включая составление 

уравнений равновесия или движения и решение данных уравнений), важнейших 

(типовых) алгоритмов такого исследования 

уметь: 

использовать творческий потенциал, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; самостоятельно изучать новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; использовать законы и методы математики, 

естественных, наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

использовать основные понятия законы и модели механики для интерпретации и 

исследования  механических явлений с применением соответствующего теоретического 

аппарата; записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая 

размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, векторы, 



линейные операторы) ;пользоваться при аналитическом и численном исследования 

математико-механических моделей технических систем возможностями современных 

компьютеров и информационных технологий  

владеть;  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(способностью использовать законы и методы математики, естественных, наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; построения и 

исследования математических и механических моделей технических систем; применения 

основных законов теоретической механики при решении естественнонаучных и 

технических задач; применения типовых алгоритмов исследования равновесия и 

движения механических систем ;использования возможностей современных компьютеров 

и информационных технологий при аналитическом и численном исследования 

математико-механических моделей технических систем; письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения  

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 


