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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Теоретическая механика 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного комплекса 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: Изложение основных общих закономерностей механического движения 

материальной точки и материальной системы. Овладение студентами общих закономерностей 
механического движения, а также продолжение формирования научно-инженерного 
мышления. 

Задачи: 
−   изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира, 
понятий и законов теоретической механики; 

−   овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 
явлений; 

−   формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

−   ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать 
значение выбора информации с помощью различных 
источников исходя из целей профессионального 
самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать 
деятельность, использовать собственный потенциал для 
достижения учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 
саморегуляции личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к 
образованию без помощи других лиц. 

ОПК-1 способность к  
приобретению с большой 
степенью самостоятельности 

Знать: 
- основные понятия, термины, виды и назначение 
информационных технологий; 
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новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

- возможности информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать современные образовательные технологии; 
- анализировать информацию; 
- систематизировать информацию. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний 
из различных источников с использованием современных 
образовательных и информационных технологий. 

ОПК-2 владение достаточными для 
профессиональной 
деятельности навыками 
работы с персональным 
компьютером 

Знать: 
- устройство и возможности персонального компьютера; 
- основные виды компьютерных программ (текстовых, 
графических, расчетных) для решения профессиональных 
задач; 
- основы программирования для решения 
профессиональных задач; 
- принципы работы систем автоматизированного 
проектирования. 
Уметь: 
-  использовать персональный компьютер во всех 
технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
- навыками работы на персональном компьютере и 
оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-5 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- основы информационной библиографической культуры; 
- источники получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы «Консультант 
плюс», «Гарант», и др., электронные библиотечные 
системы, периодические отраслевые и научно-
просветительские журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, источники нормативной 
документации); 
- основные требования информационной безопасности. 
Уметь: 
- использовать информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
- составлять запросы в информационно-поисковые 
системы. 
Владеть: 
- навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; 
- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; 
- навыками работы с патентной информацией с учетом 
требований информационной безопасности. 

ПК-5 способность принимать 
участие в работах по 
расчету и проектированию 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и 
принципы, необходимые для решения прикладных задач в 
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деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

области управления объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для 
представления современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования 
статических состояний, кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области управления 
объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, включая 
задачи исследования колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами 
теоретической механики, необходимыми для 
представления современной научной картины мира. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Теоретическая 
механика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  «Сопротивление 
материалов», «Детали машин», «Механика жидкости и газа». 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Теоретическая механика» включает следующие разделы: статика, 

кинематика, динамика. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
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