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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.13 МЕХАНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины: Изучение важнейших понятий и моделей 

теоретической механики; получение студентами представления о постановке инже-

нерно-технических задач и методах их решения; формирование знаний общих зако-

нов механики; освоение основных методов статического расчета конструкций и их 

элементов; изучение кинематических параметров движения; изучение основных 

принципов динамики; развитие логического мышления студентов; получение сту-

дентами базовых знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин есте-

ственно-научного и профессионального циклов. Изучение основ прочности, жестко-

сти и устойчивости элементов конструкций, механических свойств материалов, 

освоение общих принципов проектирования, построение моделей и алгоритмов рас-

четов с учетом их главных критериев работоспособности с использованием ЭВМ. 

Изучение основных видов механизмов, их классификации и функциональных воз-

можностей; методов расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов. Изучение основ конструкционных материалов, их механических и экс-

плуатационных характеристик, общих принципов расчета и конструирования, обес-

печивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготов-

ления типовых изделий машиностроения. Развитие творческого научно-

технического мышления, реализуемого при изучении последующих дисциплин кур-

са. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Механика относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимо: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы ма-

тематического анализа; фундаментальные законы классической физики; методы, 

средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики; прикладные 

программ операционной системы Windows. 

 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах; применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности; применять действующие стандарты, положения и 



инструкции по оформлению технической документации, использовать современные 

средства машинной графики; работать с компьютером. 

Владеть навыками: владение математическим анализом, моделированием и 

поиском оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением 

ЭВМ; использование знаний основных законов физики при решении прикладных 

задач; разработки и оформления эскизов и схем; работать с программами MS Word, 

MS Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: гидрогазодинамика; проектирование защитных устройств; основы науч-

ных исследований; электротехника и электроника; метрология, стандартизация и 

сертификация. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих  компетенций (выпускник должен обладать):  

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложность в составе коллектива. 

  3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основы проектирования технических объектов; основные виды механизмов, 

методы исследования и расчёта их кинематических и динамических характеристик; 

методы расчёта на прочность и жёсткость типовых элементов различных конструк-

ций 

уметь: 

- применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов; 

владеть: 

- навыками использования методов теоретической механики теории механиз-

мов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования 

при решении практических задач; методами теоретического и экспериментального 

исследования; навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изобра-

жения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию; 

навыками использования методов теоретической механики теории механизмов и 

машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования при 

решении практических задач; 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Основные положения статики. Связи. Сходящаяся система сил на плоскости и в 

пространстве. Момент силы относительно точки и оси. Главный вектор и момент 

системы сил. Пара сил. Теоремы об эквивалентности и сложении пар. Приведение 

системы сил к центру. Равновесие тела под действием произвольной системы сил. 



Система параллельных сил. Распределенная нагрузка, частные случаи (равномерная 

и линейно возрастающая нагрузка). Центр тяжести тела. Равновесие систем тел. 

Трение скольжения, угол и конус трения. Трение качения. 

Кинематика точки: траектория, скорость, ускорение. Способы задания движе-

ния. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и 

ускорение. Плоское движение тела как сумма поступательного и вращательного. 

Теорема о проекциях двух скоростей. Мгновенный центр скоростей. Сложное дви-

жение точки: теоремы о сложении скоростей и ускорений. Понятие о сложном дви-

жении твердого тела. 

Законы Ньютона, основные задачи динамики точки. Механическая система. 

Свойства внутренних сил. Центр масс и теорема о его движении. Теоремы об изме-

нении импульса и кинетического момента системы. Момент инерции. Уравнения 

движения твердого тела. Работа силы. Кинетическая энергия точки и системы. Тео-

рема об изменении кинетической энергии. Классификация связей, число степеней 

свободы системы. Принцип Даламбера и общее уравнение динамики. 

Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. Метод сечений и внутренние 

силовые факторы. Основные виды нагружения. Механические свойства конструк-

ционных материалов. Расчёты на прочность при центральном растяжении (сжатии), 

сдвиге, кручении и плоском изгибе. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого 

поперечного сечения. Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во 

времени. Характеристики циклов переменных напряжений. Коэффициент запаса 

прочности при переменных напряжениях. 

Основные понятия: машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинемати-

ческая пара. Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. 

Цели и методы кинематического и силового анализа механизмов. Виды зубчатых 

механизмов и области их применения. Основные геометрические размеры. 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и расчета. 

Конструкционные материалы. Расчёт механических передач трением и зацеплением; 

валы и оси; соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения; уплотнительные 

устройства, упругие элементы. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепоч-

ные, сварные, паяные, клеевые; корпусные детали. 

 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единицы 

(288 ч., включая экзамен). Трудоёмкость занятий, проводимых в интерактив-

ной форме составляет 72 ч. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент И.Г. Пономаренко 

 


