Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теоретическая механика»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств в соответствии с учебными планами 2015, 2016, 2017
годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной программой,
приобретение студентами знаний общих законов движения и равновесия материальных тел и
возникающих при этом взаимодействий между телами.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
−
способность применять способы рационального использования необходимых
видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность использовать методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы
эксплуатации изделий (ПК-2);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров
и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, а
также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных
производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4).
В результате обучения по дисциплине «Теоретическая механика» студент должен:

знать: основные понятия и законы механики (статики, кинематики, динамики),
методы изучения равновесия и движения материальной точки, твердого тела и механической
системы;

уметь: использовать полученные знания для решения конкретных задач механики;

владеть: навыками самостоятельной работы, практического использования
методов теоретической механики для решения задач в области механики, в том числе с
применением ЭВМ.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
4. Формы контроля – экзамен.
5. Структура дисциплины
Кинематика; предмет кинематики; векторный способ задания движения точки;
естественный способ задания движения точки; вращение твердого тела вокруг неподвижной
оси; плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости; движение
твердого тела вокруг неподвижной точки; общий случай движения свободного твердого тела;
абсолютное и относительное движение точки; сложное движение твердого тела; динамика и
элементы статики; предмет динамики и статики; законы механики Галилея-Ньютона; задачи
динамики; свободные прямолинейные колебания материальной точки; относительное движение
материальной точки; механическая система; масса системы; дифференциальные уравнения
движения механической системы; количество движения материальной точки и механической
системы; момент количества движения материальной точки относительно центра и оси;
кинетическая энергия материальной точки и механической системы; система сил;

аналитические условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и
его координаты; принцип Даламбера для материальной точки; дифференциальные уравнения
поступательного движения твердого тела; движение твердого тела вокруг неподвижной точки;
связи и их уравнения; принцип возможных перемещений; обобщенные координаты системы;
дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах
или уравнения Лангранжа второго рода; принцип Гамильтона-Остроградского; понятие об
устойчивости равновесия; малые свободные колебания механической системы с двумя или
несколькими степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты формы.
Явление удара. Теорема об изменении кинетического момента механической системы при
ударе.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к Базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» и обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой и
математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению физических явлений,
и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами и общетехническими и
специальными дисциплинами.
На материале курса теоретической механики базируются такие важные для общего
инженерного образования дисциплины, как сопротивление материалов, детали машин и основы
конструирования, теория механизмов и машин, а также большое число специальных
инженерных дисциплин, посвящённых изучению движения различных механизмов, разработке
методов расчёта и эксплуатации таких объектов, как промышленные роботы, манипуляторы,
различного технологического оборудование, оснастки и т.д.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теоретическая механика»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств в соответствии с учебным планом 2018 года набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной программой,
приобретение студентами знаний общих законов движения и равновесия материальных тел и
возникающих при этом взаимодействий между телами.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1);
−
способность применять способы рационального использования необходимых
видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные
материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически
чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность использовать методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы
эксплуатации изделий (ПК-2);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств,
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров
и
использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, а
также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностроительных
производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4).
В результате обучения по дисциплине «Теоретическая механика» студент должен:

знать: основные понятия и законы механики (статики, кинематики, динамики),
методы изучения равновесия и движения материальной точки, твердого тела и механической
системы;

уметь: использовать полученные знания для решения конкретных задач механики;

владеть: навыками самостоятельной работы, практического использования
методов теоретической механики для решения задач в области механики, в том числе с
применением ЭВМ.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).
4. Формы контроля – зачет, экзамен.
5. Структура дисциплины
Кинематика; предмет кинематики; векторный способ задания движения точки;
естественный способ задания движения точки; вращение твердого тела вокруг неподвижной
оси; плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости; движение
твердого тела вокруг неподвижной точки; общий случай движения свободного твердого тела;
абсолютное и относительное движение точки; сложное движение твердого тела; динамика и
элементы статики; предмет динамики и статики; законы механики Галилея-Ньютона; задачи
динамики; свободные прямолинейные колебания материальной точки; относительное движение
материальной точки; механическая система; масса системы; дифференциальные уравнения
движения механической системы; количество движения материальной точки и механической
системы; момент количества движения материальной точки относительно центра и оси;
кинетическая энергия материальной точки и механической системы; система сил;
аналитические условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и

его координаты; принцип Даламбера для материальной точки; дифференциальные уравнения
поступательного движения твердого тела; движение твердого тела вокруг неподвижной точки;
связи и их уравнения; принцип возможных перемещений; обобщенные координаты системы;
дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах
или уравнения Лангранжа второго рода; принцип Гамильтона-Остроградского; понятие об
устойчивости равновесия; малые свободные колебания механической системы с двумя или
несколькими степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты формы.
Явление удара. Теорема об изменении кинетического момента механической системы при
ударе.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к Базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» и обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой и
математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению физических явлений,
и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами и общетехническими и
специальными дисциплинами.
На материале курса теоретической механики базируются такие важные для общего
инженерного образования дисциплины, как сопротивление материалов, детали машин и основы
конструирования, теория механизмов и машин, а также большое число специальных
инженерных дисциплин, посвящённых изучению движения различных механизмов, разработке
методов расчёта и эксплуатации таких объектов, как промышленные роботы, манипуляторы,
различного технологического оборудование, оснастки и т.д.

