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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «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. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 
потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, 
контроля и управления производственными процессами; электрическая изоляция 
электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, 
электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции электрических 
машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; электрический привод  
и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; различные 
виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и средства 
обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; электрическое хозяйство 
 и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 
напряжения; потенциально опасные технологические процессы и производства; методы и средства 
защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; 
персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теоретическая механика» относится к базовой части Блока 1. 
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2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 
экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 
информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических 
систем. 

Навыки владения методами решения уравнений и построения графиков функций. 
«Физика» 
Знания: функциональных разделов физики, в том числе физические основы механики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
Навыки: владения методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 

неметаллических материалов. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
«Прикладная механика» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные теоретические положения по основным разделам дисциплины;  основные 

законы, теоремы разделов статики, кинематики и динамики; формулы для расчёта необходимых 
величин и показателей;  основные способы решения задач на равновесие систем; анализировать  
и выбирать рациональные способы и методы определения величин, характеризующих движение 
точки и тела в пространстве; способы решения инженерных задач с использованием основной 
графической и технической документации; способы использования соответствующего физико-
математического аппарата, методы анализа и моделирования, теоретического  
и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

уметь: производить расчёт конструкций на прочность, определять реакции опор и условия 
их равновесия; производить расчёт основных кинематических величин, характеризующих 
движение точки и тела в пространстве без учёта и с учётом сил, вызывающих данное движение; 
демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и использовать 
основные законы; применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач; 

владеть: методами анализа и планирования работы сложных и простых механизмов  
и конструкций, направлений движения и вращения тел; навыками решения инженерных задач  
с использованием необходимой полученной информации и технической документации; способами 
использования соответствующего физико-математического аппарата, методами анализа  
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Теоретическая механика». Статика. Типы связи и их 

реакции. Определение реакций и обозначение типов связи. Проекции силы на оси координат. 
Определение моментов в точке. Раздел статика. Составление уравнений суммы проекций сил на 
оси координат. Решение статически определимых задач, с помощью составления уравнений 
равновесия системы. Расчёт ферм. Определение реакций стержней фермы и реакции опор двумя 
способами. Кинематика. Кинематика точки. Основные способы задания движения точки. 
Определение основных кинематических характеристик при различных способах задания движения 
точки. Поступательное движение твёрдого тела. Основные законы. Вращательное движение 
твёрдого тела. Основные законы. Определение скорости и ускорения тела с помощью мгновенного 
центра скоростей. Способы определения мгновенного центра скоростей звеньев механизма. 
Сложное движение твёрдого тела. Определение скоростей и ускорений точки, совершающей 
сложное движение. Относительное и переносное движения точки. Ускорение Кориолиса. 
Динамика. Динамика точки. Основные задачи динамики точки и системы. Прямая и обратная 
задачи динамики. Определение скорости, криволинейной координаты точки и ускорения 
различными способами. 

Общая трудоемкость дисциплины «Теоретическая механика» составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


