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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1  Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью изучения дисциплины является инженерно – техническая подготовка 

студентов, формирование умения и навыков в расчетно-теоретической и конструкторской 
области. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

дать студентам знания о фундаментальных понятиях и принципах теоретической 

механики и механики сплошных сред, их приложения к современным производственным 
задачам; 

- обучить студентов основным методам расчета элементов  конструкций, находящихся 

под действием внешнего воздействия и их применение к оптимальному проектированию 
исследуемых объектов; 

- дать знания о конструкциях, критериях работоспособности и теории работы 
составных частей машин; о методах расчета деталей машин в совместной работе; привить 
навыки конструирования и развить творческие и конструкторские способности;  

- научить студентов использовать основные законы механики в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в области механики; 
- получить навык использования технических средств измерения основных 

параметров механических систем; 

- научить студентов проводить исследования в области механики по заданной 
методике и анализировать результаты экспериментов. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина  изучается во втором семестре на первом курсе. Дисциплина Б1.В.12 

«Теоретическая механика» представляет собой курс лекций и практических занятий. 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине Б1.Б.11 «Физика».  
Дисциплина является опорой для изучения учебной дисциплины Б1.Б.17 

«Сопротивление материалов». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда  
 

1.5 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины «Теоретическая механика» составляет 3 зачетных 
единиц или 108 часов. 


