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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

     

Вид занятий 
Итого      

УП РП УП РП  

 

    
Лекции 4 4 4 4  

 

 

 

 

    
Практические 8 8 8 8      
Контактные часы на  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины являются способности выполнять проектирование и расчет 

транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов  
 
 1.2 Задачами изучения дисциплины являются формирование у студентов cовременного научного, 
гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных 
ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их 
практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; 
 

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-4 - Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями 
нормативных документов  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 
моделей конкретных инженерных объектов и сооружений 

 
    ОПК-4.2. Умеет применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и 

зарубежного программного обеспечения 

 

 

 

ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 
видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

 
ОПК- 4.4. Применяет физико-математические методы для расчётов механизмов и сооружений, 

рационально анализирует механические системы 
ОПК-4.5. Знает требования надежности основных систем железнодорожного транспорта и методы расчета 

показателей надежности 

 
ОПК-4.6. Умеет применять показатели надежности при формировании технических заданий и разработке 

технической документации 
      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов В форме 
ПП 

 Раздел 1.     
1.1   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../Л, Пр. раб./ 

1 4 0 

1.2   КИНЕМАТИКА. Введение в теоретическую механику. Введение в 
кинематику. Поступательное движение твердого тела. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное 
движение твердого тела. Сложное движение точки. Сферическое движение 
твердого тела. Углы Эйлера, кинематические соотношения Эйлера. Сложное 
движение твердого тела./Л, Пр. раб/ 

1 4 0 

1.3  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. Теорема об изменении количества движения. Теорема о движении 
центра масс. Кинетический момент. Теорема об изменении кинетического 

1 4 0 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


момента. Работа силы. Мощность. Принцип Даламбера. Принцип возможных 
перемещений. Уравнения Лагранжа. Принцип Гамильтна-Остроградского. /Л, 
Пр. раб/ 

 Раздел 2    

2.1 Самостоятельная работа 1 122,6 0 

2.2 РГР, Экзамен 1 2,75 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 
Защита отчетов по лабораторным работам, защита отчетов по практическим занятиям 

4.1. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

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

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л1.1 Бертяев В.Д. 

Булатов Л.А. 
Митяев А.Г 

Теоретическая механика. Краткий курс : 
учебник для вузов  — 2-е изд., перераб. и 
доп. — 168 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13208-3. — Текст : 
электронный //  

СПб., Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://bibl
io-
online.ru/
bcode/44
9527 

 Л1.2 Жуковский Н.Е. Теоретическая механика в 2 т. Том 2 : 
учебник для вузов — 411 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03531-5. — 
Текст : электронный  

М., Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://bibl
io-
online.ru/
bcode/45
2993 

 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 

М1 Вильке В.Г.   Теоретическая механика : учебник и 
практикум для вузов  — 4-е изд., перераб. и 
доп. — 311 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03481-3. — Текст : 
электронный //  

М, Юрайт, 
2020 

1 
Электро 

нное 
издание 

: 
http://bibl
io-
online.ru/
bcode/45
0860 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ 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 

https://biblio-online.ru/bcode/449527
https://biblio-online.ru/bcode/449527
https://biblio-online.ru/bcode/449527
https://biblio-online.ru/bcode/449527
https://biblio-online.ru/bcode/449527
https://biblio-online.ru/bcode/452993
https://biblio-online.ru/bcode/452993
https://biblio-online.ru/bcode/452993
https://biblio-online.ru/bcode/452993
https://biblio-online.ru/bcode/452993
https://biblio-online.ru/bcode/450860
https://biblio-online.ru/bcode/450860
https://biblio-online.ru/bcode/450860
https://biblio-online.ru/bcode/450860
https://biblio-online.ru/bcode/450860


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» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.  
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 
 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 


