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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

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./ 

2/1 8/14 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/ 

2/1 4/10 0 

1.3  ДИНАМИКА. Введение в динамику. Динамика свободной материальной точки. 2/1 6/12 0 
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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 

момента. Работа силы. Мощность. Принцип Даламбера. Принцип возможных 

перемещений. Уравнения Лагранжа. Принцип Гамильтна-Остроградского. /Л, 

Пр. раб/ 

 Раздел 2    

2.1 Самостоятельная работа 2/1 54 0 

2.2 Экзамен 2/1 2,35 0 

 


