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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Механика». 

Цель дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Механика» является 

ознакомление и вооружение студентов современными теоретическими знаниями в рамках 

общемеханической подготовки, необходимых для приобретения практических навыков во 

многих областях технического творчества, позволяющих проводить исследования 

механических явлений с помощью аппарата математического моделирования.  

Задачи освоения дисциплины:  

Задачами курса механики являются: 

 изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

 приобретение навыков теоретического и практического исследования 

механических явлений; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

 формирование навыков по применению положений и законов механики к 

грамотному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

создании и использовании новой техники и новых технологий; 

 приобретение умений для последующего обучения и профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

 ПК-17 - способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина читается в третьем семестре и относится к  базовой общепрофессиональной 

части  дисциплин.  



Необходимыми предпосылками для успешного освоения курса является знание 

следующих методов: 

 математики – математический анализ, дифференциальное и интегральное 

исчисления, основы аналитической и дифференциальной геометрии и высшей 

алгебры; 

 физики – раздел «Механика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  – принципы и законы механического движения и их взаимосвязь; методы 

определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей механизмов и 

машин; 

 уметь – определять неизвестные силы реакций несвободных тел,  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил, 

– находить силы по заданному движению материальных объектов; 

владеть – фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач, связанных с механическими явлениями, 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин, 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуатации 

новой техники и новых технологий. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Статика твердого тела. Основные понятия и аксиомы. Преобразование различных систем 

сил к простейшему виду и условия их равновесия. Кинематика точки: определение 

траектории, скорости и ускорения точки. Кинематика твердого тела: поступательное, 

вращательное, плоскопараллельное движения. Динамика точки: законы Ньютона и 

принцип независимости действия сил. Динамика простейших движений твердого тела. 

Основные понятия теории механизмов и машин. Основные понятия механики сплошной 

среды. Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и деформаций. 

Определение внутренних усилий методом сечений. Деформация растяжения-сжатия. 

Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг и кручение. Поперечный изгиб. 

Деформации при изгибе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 48 часов и 60 

часов самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


