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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая и прикладная механика» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

самостоятельно утвержденного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению «23.03.01 Технология транспортных процессов» и приобретение ими: 

- знаний об основных понятиях, законах и принципах теоретической механики; 

- умений применения математических методов для решения практических задач; 

- навыков владения основными законами и методами механики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теоретическая и прикладная механика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен применять сферу фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортно-логистических 

систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине " 

Теоретическая и прикладная механика", направлены на реализацию компетентностного 

подхода и широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. При выборе образовательных технологий 

традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная система, а также 

информационно-коммуникационные технологии( система дистанционного обучения, 

интернет ресурсы). Также при изучении дисциплины используются исследовательские 

методы обучения, обучение в сотрудничестве: выполнение практических занятий с 

использованием ПК. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретическая механика 

 

Статика: момент силы относительно точки и оси; связи и реакции связей; условия 

равновесия плоской и пространственной систем сил. 

Кинематика:поступательное, вращательное и плоскопараллельное движение. 

Динамика:Дифференциальные уравнения движения точки; динамика систем: общие 



теоремы динамики точки и тела; принцип Даламбера. 

 

выполнение контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 2 

Прикладная механика. 

 

 

Основы расчета на прочность.Структурный анализ и синтез механизмов.Соединения. 

Расчет на прочность передачи. 

 

выполнение контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 4 

допуск к зачету с оценкой 

 

защита контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

 

зачет с оценкой 

 


