
Теоретическая механика 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к вариативной части Блока Б1 основ-

ной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – Сельское 

хозяйство. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, проектной, производственно- техноло-

гической, организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров знаний основных законов ме-

ханики, способности к выбору адекватных механических моделей проектируемых технических 

систем; подготовка к изучению общеинженерных и специальных дисциплин. 

 

Задачи дисциплины 

 

– овладение основными понятиями и законами, излагаемыми в теории классической 

механики;  

– овладение методами решения инженерных задач;  

– получение навыков применения основных законов и методов теоретической механики 

в прикладных задачах будущей деятельности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенцией 

профессиональной: 

– готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творче-

ства в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

– понятия, основные законы и принципы теоретической механики; 

должен уметь: 

– выбирать адекватные механические модели реальных проектируемых технических 

систем и методы исследования их равновесного состояния, кинематических и динамических 

характеристик; 

             должен владеть: 

– методикой выбора способов проведения статических, кинематических и динамических 

расчетов для решения конкретных задач, связанных со специализацией бакалавра. 

 



 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Статика. 

Основные понятия: предмет теоретической механики, её основополагающая роль в 

техническом прогрессе. Краткая история развития механики как науки от античного периода до 

современного времени. Основные понятия геометрической статики. Система отсчета. Аксиомы 

статики. Свободные и несвободные тела. Связи. Моменты силы относительно центра оси. 

Равновесие системы тел. Характеристики действия силы на твердое тело: моменты силы 

относительно центра, оси; связь между ними. Пара сил, момент пары сил. Статические 

характеристики действия системы сил на твердое тело: главный вектор и главный момент 

системы сил относительно центра. Условие равновесия свободного твердого тела в 

аналитической форме. Статически определимые задачи. Эквивалентные системы сил.  

Раздел 2. Кинематика. 

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Определение скорости и 

ускорения точки. Частные случаи движения точки. Основные движения твердого тела. 

Уравнения поступательного и вращательного движений твердого тела. Скорость и ускорение 

точки вращающегося около неподвижной оси твердого тела. Сложное движение точки. 

Теорема сложения скоростей и ускорений в сложном движении точки. Плоскопараллельное 

движение твердого тела. Уравнение движения. Скорость и ускорение точки тела в плоском 

движении. Мгновенный центр скоростей.  

Раздел 3. Динамика. 

Предмет и задачи динамики. Основное уравнение динамики точки. Дифференциальные 

уравнения движения материальной точки. Две задачи динамики точки. Свободные колебания. 

Сводные колебания при линейно – вязком сопротивлении. Вынужденные колебания 

материальной точки. Общие теоремы динамики материальной системы. Центр масс. Внешние и 

внутренние силы. Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек. 

Теорема об изменении количества движения материальной системы. Основные теоремы 

динамики. Работа силы. Мощность силы. Кинетическая энергия твердого тела. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной системы. Метод кинетостатики. Аналитическая 

механика. Общее уравнение динамики.  

 

2.2. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 ЗЕТ).  

 


