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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является освоение компетенций указанных в пункте 2. 

 

 

 

1.2 Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний, умений и представлений в области 

теории расчёта креплений грузов в вагонах, на основе которых он сможет обеспечить безопасность 

движения поездов и сохранность перевозки грузов в пути следования. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1, способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 методы математического анализа 

Уровень 2 принципы моделирования ТС 

Уровень 3 выполнять анализ технических устройств 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы математического анализа и моделирования; 

Уровень 2 применять математические методы, для решения практических задач; 

Уровень 3 выполнять анализ технических устройств 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического описания физических явлений и процессов 

Уровень 2 основными законами и методами механики 

Уровень 3 методами математического описания процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств 

ОПК-2, способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции Вселенной, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы 

Знать: 

Уровень 1 пространственно-временные закономерности в механике 

Уровень 2 связь строения вещества с его физико-механическими характеристиками 

Уровень 3 о современной физической картине мира и связи Вселенной с дисциплиной 

Уметь: 

Уровень 1 использовать пространственно-временные закономерности в механике 

Уровень 2 
использовать материалы в соответствии с их физико-механическими характеристиками 

Уровень 3 аргументировано и ясно строить устную и письменную речь при изложении материала и защите своих работ 

Владеть: 

Уровень 1 
пространственно-временными закономерностями в механике 

Уровень 2 
приемами использования материалов в соответствии с их назначениями 

Уровень 3 приемами построения текстов профессионального назначения. 

      



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

1 Раздел 1. Теория механизмов и машин 

Классификация механизмов. Структурный анализ механизмов по группам 

Ассура.ЛЕК/ЛБ 

2 2+2 0 

2 Раздел 2. Сопротивление материалов 

Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на прочность, 

жесткость, устойчивость. Классификациянагрузок. 

Принципнезависимостидействиясил. ЛЕК/ЛБ 

2 2+2 0 

 Самостоятельная работа. Подготовка к занятиям 2  0 

 Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям, подготовка к зачету, 

выполнение контрольной работы. 

2 59,6 0 

 Сдача экзамена, защита контрольной работы.  0,7  

3 Раздел 3. Основные понятия. Современные тенденции в развитии 

машиностроения. Требования к машинам и их деталям. Основные критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. Общие сведения о передачах 

ЛЕК/ЛБ/ПЗ 

2 2+2+2 0 

4 Редукторы. Вариаторы 

Устройство, принцип действия и работа редукторов и вариаторов. Область 

применения, способы фиксации валов в редукторах. Подшипники и муфты. 

ЛЕК/ЛБ/ПЗ 

2 2+2+2 0 

 Самостоятельная работа. Подготовка к занятиям    

 Подготовка к лекциям и практическим занятиям, подготовка к 

экзамену, выполнение контрольной работы. 

2 123 0 

 Сдача экзамена, защита контрольной работы. 2 2,75 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Мещеряков, В.Б Курс теоретической механики.  М. : УМЦ 

ЖДТ, 2012. — 

280 с. 

Электр

онное 

издател

ьсвто 

http://e.lanbook.com/bo

ok/4181 

Л1.2 Ю. К. Мустафаев, Л. 

В. Кудюров, В. П. 

Червинский. 

Теоретическая механика : конспект лекций : 

учебное пособие. 

Самара 

:СамГУПС, 

2019. — 101 с. 

Электр

онное 

издател

ьсвто 

ttps://e.lanbook.com/bo

ok/161304 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

http://e.lanbook.com/book/4181
http://e.lanbook.com/book/4181


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий и лабораторных  занятий,  групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее 

оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Мещерский, И.В.  Задачи по теоретической механике.  СПб. : Лань, 

2012. — 448 с. 

Электр

онное 

издател

ьсвто 

http://e.lanbook.com/bo

ok/2786 

Л2.2 А.А. Эрдеди, 

Н.А. Эрдеди. 

Теоретическая механика : учебное пособие /—

— Для бакалавров.  

Москва 

:КноРус, 2016. 

— 198 с. ISBN 

978-5-406-

04811-5. 

Электр

онное 

издател

ьсвто 

https://www.book.ru/bo

ok/905242 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     

http://e.lanbook.com/book/2786
http://e.lanbook.com/book/2786
https://www.book.ru/book/905242
https://www.book.ru/book/905242

