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1. Цели освоения дисциплины: приобретение базовых знаний основных разделов 

инженерного курса теоретической механики: статики, кинематики, динамики точки, 

твердого тела и механической системы; навыков и умений решения технических задач 

входящих в сферу профессиональных интересов с использованием методов классической 

механики; стимулирование развития творческого научно-технического мышления.  

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные теоретические положения линейной и векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответствую-

щие математические методы и приемы, использовать математический аппарат при обра-

ботке данных в инженерных расчетах. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных тех-

нических задач, математической оценки полученных результатов расчетов. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные законы различных разделов физики. 

Уметь: применять физические законы и методы при анализе практических задач теорети-

ческой механики 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики при анализе техни-

ческих проблем, возникающих в процессе решения задач механики. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения, методы, средства начертательной геометрии и инженерной 

графики, правила оформления чертежей и схем. 

Уметь: изображать технические схемы, эскизы, чертежи, применять графические методы 

при анализе и решении  задач. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической до-

кументации в соответствии со стандартами. 



 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы работы с операционной системой Windows, прикладными программами 

пакета MS Office, программами решения математических задач, основы работы в локаль-

ных сетях и в интернете. 

Уметь: создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать 

прикладные программы при выполнении математических расчетов. 

Владеть навыками: работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, 

программами для выполнения математических расчетов, сетью интернет.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:     

- теория механизмов и машин; 

- сопротивление материалов; 

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2)  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные теоретические положения инженерного курса высшей математики, фи-

зики твердого тела, используемые при постановке и решении задач теоретической меха-

ники (ОПК-2);  

 основные законы и принципы статики, кинематики и динамики точки, твердого 

тела и механической системы (ОПК-4); 

  основные законы и условия равновесия твердых тел, законы и параметры их ме-

ханического движения, динамические параметры материальных тел, законы преобразова-

ния механической энергии (ПК-2); 

уметь: 

 использовать методы математического анализа и преобразований при решении 

практических задач механики (ОПК-2); 

 производить статический расчет тел и систем, кинематический анализ движения 

точек и твердых тел, динамические расчеты для отдельных тел и механических систем 

(ОПК-4); 

 сформулировать и описать техническую задачу средствами теоретической механи-

ки при анализе процессов работы различных машин (ПК-2); 

владеть: 

 навыками применения математических законов и методов преобразований при 

решении практических задач теоретической механики (ОПК-2); 



 навыками определения условий равновесия твердых тел, их кинематических  и ди-

намических параметров, а также нагрузок, вызывающих их движения (ОПК-4); 

 навыками применения основных законов и методов теоретической механики при 

анализе рабочих и технологических процессов различных машин (ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Статика. 

1.1. Введение. Основные понятия, аксиомы статики. Связи и реакции связей. Понятие о 

паре сил. Свойства пар сил. Момент силы относительно точки и оси. Зависимость 

между ними. 

1.2. Система сил, произвольно расположенных на плоскости. Приведение сил к центру. 

Главный вектор и главный момент, их вычисление. Аналитические условия и уравне-

ния равновесия произвольной пространственной системы сил. Условия равновесия 

частных систем сил. 

1.3. Трение. Трение скольжения, его свойства, законы. Трение качения, его свойства. 

 

Модуль 2. Кинематика 

2.1. Введение в кинематику. Задача кинематики. Кинематика точки. Способы задания 

движения точки. Уравнения траектории точки.  

2.2. Определение скорости при векторном, координатном и естественном способах 

задания движения точки. 

2.3 Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения. 

Естественные оси координат. Вектор кривизны, радиус кривизны траектории. 

Ускорение при естественном способе задания движения точки. 

2.4. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. Вращение тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнения вращения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

Скорость и ускорения точек тела при вращении вокруг неподвижной оси.  

2.5. Сложное движение точки. Теоремы сложения скоростей и ускорений. Ускорение Ко-

риолиса. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской 

фигуры. Определение скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоро-

стей. Определение скоростей точек плоской фигуры  с помощью мгновенного центра 

скоростей. Определение ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр уско-

рений. 

Модуль 3.Динамика 

3.1. Введение в динамику. Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы 

механики. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки 

в декартовых координатах. Естественные уравнения движения. Две основные задачи 

динамики, алгоритм их решения.  

3.2. Введение в динамику механической системы. Основные понятия, определения. 

Классификация сил. Геометрия масс. Центр масс системы. Момент инерции тела 

относительно оси любого направления. Радиус инерции. Теорема Штейнера-

Гюйгенса. Примеры вычисления моментов инерции однородных тел. 

3.3. Принцип Даламбера для материальной точки и несвободной механической системы. 

Приведение сил инерции точек твердого тела к центру. Главный вектор и главный 

момент сил инерции. Приведение сил инерции при поступательном движении тела, 

вращении вокруг неподвижной оси и плоскопараллельном движении. 

3.4. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Работа постоянной силы. 

Работа сил тяжести и силы упругости. Кинетическая энергия точки и системы. 

Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных случаях его 



движения. Теорема об изменении кинетической энергии точки и материальной 

системы.  

3.5.  Количество движения точки и системы. Элементарный и полный импульс силы. 

Теорема об изменении количества движения точки и системы. Сохранение 

количества движения точки и системы.  

3.6.  Момент количества движения точки и системы относительно центра и оси. Теорема 

об изменении кинетического момента точки и системы. Сохранение кинетического 

момента точки и системы. 

3.7. Дифференциальное уравнение вращательного движения тела. Дифференциальные 

уравнения плоскопараллельного движения твердого тела. Механические аналогии 

между поступательным и вращательным движениями тела.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент        А.В. Снежко  


