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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются, освоения компетенций указанных в пункте 2. 

Задачами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в 

области механики и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом 

обслуживании подвижного состава железных дорог 
 

      
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-

4.2 

Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 
видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

 

СТАТИКА. Основные понятия статики. Проекция силы на ось и на плоскость. Момент силы. Приведение 

системы сил к данному центру. Условия равновесия произвольной системы сил. Равновесие при наличии 

трения. Центр параллельных сил. Лк / Лб /Пз 

КИНЕМАТИКА. Введение в теоретическую механику. Введение в кинематику. Поступательное движение 

твердого тела. Лк / Лб /Пз 

ДИНАМИКА. Введение в динамику. Динамика свободной материальной точки. Несвободное движение 

материальной точки. Прямолинейные колебания материальной точки. Динамика относительного 

движения материальной точки. Введение в динамику механической системы. Геометрия масс. Количество 

движения. Лк / Лб /Пз 

Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на прочность, жесткость, устойчивость. 

Классификация нагрузок. Принцип независимости действия сил. Лк / Лб /Пз 

Растяжение и сжатие: основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Смятие: условности расчета, 

расчетные формулы. Расчеты на срез и смятие соединений заклепками, болтами и т.д. Кручение, угол 

закручивания, расчетные формулы. Лк / Лб /Пз 

Изгиб. Основные понятия и определения. Поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные 

зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения возникающие в 

поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. Лк / Лб /Пз 

Редукторы. Вариаторы 

Устройство, принцип действия и работа редукторов и вариаторов. Область применения, способы фиксации 

валов в редукторах. Подшипники и муфты. Лк / Лб /Пз 

Раздел 15. Подготовка к занятиям  
Подготовка к лекциям, практическим занятиям, экзамену. выполнение контрольной работы (2)./ Ср./ 

Сдача экзамена, контрольной работы. 
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