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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» 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 теоретической механики вырабатываются навыки 
практического использования методов, предназначенных для математического моделирования 
движения систем твёрдых тел. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- 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; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, 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. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теоретическая механика» 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 понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 
экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической  
и экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием  
и надежностью технических систем. 

Навыки: владения методами решения уравнений и построения графиков функций. 
«Физика» 
Знания: функциональных разделов физики, в том числе физические основы механики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
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Навыки: владения методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 
неметаллических материалов. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

«Прикладная механика»  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные теоретические положения по основным разделам дисциплины;  основные 

законы, теоремы статики, кинематики и динамики; формулы для расчёта необходимых величин 
и показателей; основные способы решения задач на равновесие систем; основные способы  
и методы определения величин, характеризующих движение точки и тела в пространстве; 
способы решения инженерных задач с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; способы осуществления 
сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования; 

уметь: на основе законов и формул производить расчёт конструкций на прочность, 
определять реакции опор и условия их равновесия; производить расчёт основных 
кинематических величин, характеризующих движение точки и тела в пространстве без учёта  
 с учётом сил, вызывающих данное движение; решать инженерные задачи с использованием 
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 
знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и теплотехнического 
оборудования; обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для расчета и проектирования; 

владеть: методами математического исчисления величин в уравнениях и формулах; 
анализа и планирования движения объектов сложных и простых механизмов, направлений 
движения и вращения тел; навыками решения инженерных задач с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; способами 
обоснованного выбора материала и его обработки для получения свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали; навыками осуществления сбора и анализа исходных данных  
для расчета и проектирования. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Теоретическая механика». Раздел статика. Раздел 

кинематика. Раздел динамика.  
Общая трудоемкость дисциплины «Теоретическая механика» составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


