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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об общих законах механики 

твердого тела в обеспечении работы деталей и конструкций. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов знаний общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел, и возникающих при этом взаимодействий между телами;  
- привить навыки владения основными алгоритмами исследования равновесия и 

движения механических систем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.23 «Теоретическая механика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
«Физика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Прикладная механика» 
«Специальный электропривод» 
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при 

выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной 
деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-1; ОПК-5; УК-1.  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Системное 
 и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 
ИД-2УК-1  Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные 
варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 
ИД-4УК-1  Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 

деятельности 
ИД-5УК-1  Определяет и оценивает 

последствия возможных решений задачи 
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1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1 Способен решать 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 
математических и 
естественных наук 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин для 

решения  стандартных задач в 
соответствии  с направленностью 
профессиональной деятельности 

Теоретическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-5 Способен 
участвовать в проведении 

экспериментальных 
исследований в 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-5  Участвует в 
экспериментальных исследованиях 

электрооборудования и средств 
автоматизации 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: общие законы, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел, 

и возникающие при этом взаимодействия между телами, методы статического, 
кинематического и динамического анализа машин и механизмов, рассматривая различные 
варианты; основные законы естественнонаучных дисциплин для решения  стандартных задач 
в соответствии  с направленностью профессиональной деятельности; методы 
экспериментальных исследований электрооборудования и средств автоматизации. 

Уметь: делать выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или 
явление; формулировать предложения по использованию математической модели для 
решения задач профессиональной деятельности; формулировать научно-технические задачи в 
сфере профессиональной деятельности; разрабатывать и обосновывать выбор варианта 
решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности; анализировать 
задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи; находить и 
критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 
рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 
грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, 
отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений задачи; использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в 
соответствии с направленностью профессиональной деятельности; участвовать в 
экспериментальных исследованиях электрооборудования и средств автоматизации. 

Владеть: навыками применения типовых задач теории оптимизации в 
профессиональной деятельности; навыками разработки физических и математических 
(компьютерных) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; 
навыками сбора и систематизации информации об опыте решения научно-технической задачи 
в сфере профессиональной деятельности; навыками организации проведения необходимых 
исследований и экспериментальных работ. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен.  
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