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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» является: изучение 

общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие 

при этом взаимодействия между телами, а также овладение основными алгоритмами 

исследования равновесия и движения механических систем.  На данной основе становится 

возможным построение и исследование механико-математических моделей, адекватно 

описывающих разнообразные механические явления.  Помимо этого, при изучении 

теоретической механики вырабатываются навыки практического использования методов, 

предназначенных для математического моделирования движения систем твёрдых тел. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: методов математического анализа, фундаментальных основ высшей математики, 

включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы 

математической статистики; 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

Навыки: способность применить математический аппарат для решения задач, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности. 

Физика 

Знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики; методов теоретического и экспериментального 

исследования. 

Умения: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  

Навыки: навыками привлечения физико-математического аппарата к решению проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– техническая механика;  

– строительная механика; 

–  основания и фундаменты; 

–  инженерные системы зданий и сооружений;  

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные законы теоретической механики, важнейшие теоремы механики и их 

следствия, порядок применения теоретического аппарата механики в важнейших практических 



приложениях; основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования 

технических систем и принципы построения математических моделей механических систем; 

методы математического анализа и математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  

уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат, то есть использовать основные понятия законы и модели механики 

для интерпретации и исследования  механических явлений с применением соответствующего 

теоретического аппарата; пользоваться определениями механических величин и понятий для 

правильного истолкования их смысла; объяснять характер поведения механических систем с 

применением важнейших теорем механики и их следствий; записывать уравнения, описывающие 

поведение механических систем, учитывая размерности механических величин и их 

математическую природу (скаляры, векторы, линейные операторы); применять основные методы 

исследования равновесия и движения механических систем, а также типовые алгоритмы такого 

исследования при решении конкретных задач; решать типовые задачи по основным разделам 

курса  

владеть: навыками построения и исследования математических и механических моделей 

технических систем; применения основных законов теоретической механики при решении 

естественнонаучных и технических задач; применения типовых алгоритмов исследования 

равновесия и движения механических систем; навыками использования возможностей 

современных компьютеров и информационных технологий при аналитическом и численном 

исследования математико-механических моделей технических систем 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции.  

Проекция силы на ось. Система сходящихся сил. Пара сил. Момент пары сил. Сложение сил. 

Момент силы относительно цента и оси. Произвольная плоская система сил. Равновесие системы 

тел. Расчет ферм. Метод вырезания узлов. Метод сечений. Пространственная система сил. 

Уравнения равновесия. Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Трение скольжения и 

качения. Равновесие с учетом сил сцепления. кинематика точки. Поступательное и вращательное 

движение твердого тела. Плоское движение твердого тела. Сложное движение точки. Основные 

понятия, определения и законы динамики. Первая и вторая задачи динамики. Общие теоремы 

динамики точки. Колебания точки Механическая система. Основные понятия. Общие теоремы 

динамики системы. Динамика твердого тела. Аналитическая механика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5    зачетных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


