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1 Цели  освоения дисциплины  

Целью освоениядисциплины (модуля) «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 твѐрдых 

тел. 

 
Место дисциплины  в структуре ООП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Теоретическая механика» относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Математика: 

Знать: методы и задачи операционного вычисления; 

Уметь:  использовать математические методы в технических приложениях; 

Владеть:  первичными навыками и основными методами решения математических задач с 

практическим содержанием 

-Физика: 

Знать: основные понятия и законы физики; 

Уметь: применять физические модели для описания явлений. 

Владеть: основными методами решения задач. 

2.2.3Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Сопротивление материалов; 

- Теория механизмов и машин; 

- Детали машин и основы конструирования 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 

3.2 профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и создания комплексов на 

их базе (ПК-2) 
В результате освоения учебной дисциплины «Теоретическая механика» студент 

должен: 

знать: 

основные законы механики, основные виды механизмов, их классификацию, 

функциональные возможности и области применения, методы расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов.  



уметь:   

использовать математические методы в технических приложениях; выделять 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, 
проводить расчеты, построенные на основе математических моделей. 

владеть: 

элементами математического анализа. 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет13зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 468часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 204часов; 

самостоятельная работа264 часа. 
 

Промежуточная аттестация :экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

Система сходящихся сил. Сложение сил. Плоская система сил. Равновесие 

системы тел. Пространственная система сил.  Равновесие с учетом сил сцепления. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела.  Плоское движение 

твердого тела. Динамика твердого тела и механической системы. Общие теоремы 

динамики системы. Аналитическая механика. Связи и их реакции. 


