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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Теоретическая механика»: формирование у студентов знаний об общих 

законах механики твердого тела в обеспечении работы деталей и конструкций. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему знаний общих законов, которым подчиняются 

движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия 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.19 «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: 
«Высшая математика» 
«Физика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Прикладная механика» 
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-4.  
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора  

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 
фундаментальная 

подготовка 

ОПК-4 Способен 
использовать свойства 

конструкционных и 
электротехнических 

материалов в расчетах 
параметров и режимов 

объектов профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик и 

методов исследования конструкционных 
материалов, выбирает конструкционные 
материалы в соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности. 
ИД-2ОПК-4 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и 
методов исследования электротехнических 
материалов, выбирает электротехнические 
материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 
ИД-3ОПК-4 Выполняет расчеты на прочность 

простых конструкций 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: основные теоретические положения по основным разделам дисциплины;  основные 

законы, теоремы разделов статики, кинематики и динамики; формулы для расчёта необходимых 
величин и показателей;  основные способы решения задач на равновесие систем; анализировать и 
выбирать рациональные способы и методы определения величин, характеризующих движение 
точки и тела в пространстве; способы решения инженерных задач с использованием основной 
графической и технической документации; область применения, свойства, характеристики и 
методы исследования конструкционных и электротехнических материалов в соответствии с 
требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности; 
методы расчета на прочность простых конструкций. 

Уметь: 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 и с учётом сил, вызывающих данное движение; 
демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и использовать 
основные законы; выбирать конструкционные и электротехнические материалы в соответствии с 
требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности. 

Владеть: методами анализа и планирования работы сложных и простых механизмов и 
конструкций, направлений движения и вращения тел; навыками решения инженерных задач с 
использованием необходимой полученной информации и технической документации; методами 
исследования конструкционных и электротехнических материалов в соответствии с требуемыми 
характеристиками для использования в области профессиональной деятельности; методами 
расчета на прочность простых конструкций. 

 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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