
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теоретическая механика»
Б1.О.26 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины – сформировать общетехнические знания об условиях

равновесия  систем  сил,  механическом  движении  и  механическом  взаимодействии
механических систем.

Задачи  освоения  дисциплины  –  овладение  знаниями,  умением  и  навыками
пользоваться ими для решения инженерных задач. Для решения этих задач используется
полный  набор  методических  средств:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная
познавательная  деятельность  студентов  при  выполнении  индивидуальных  заданий,
индивидуальные и групповые консультации по теоретическим и практическим вопросам
курса, в том числе и по вопросам, связанным с выполнением индивидуальных заданий,
целевые  индивидуальные  и  групповые  пояснительные  консультации  с  использованием
натурных образцов механических устройств, изучаемых в курсе и другие методические
средства.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Содержание. Основные разделы. Понятие силы, классификация сил.
Связи и реакции связей. 
Определение связей и примеры связей в механике.
Проекция силы на ось.
Признаки системы сходящихся сил. Момент силы относительно точки (центра).
Момент силы относительно осей. Определение пары сил.
Свойства пары сил в плоскости и в пространстве.
Приведение сил к центру.
Условия равновесия систем сил.
Векторный способ задания движения.
Координатный способ задания движения.
Естественный способ задания движения. Поступательное движение твёрдого тела.
Вращательное движение твёрдого тела.
Плоскопараллельное движение тела.
Определение скоростей точек тела и угловых скоростей.
Определение ускорений точек тела и угловых ускорений.
Сложное движение точки.
Скорости точки в общем случае движения.
Ускорения точки в общем случае движения.
Законы И. Ньютона.
Первая задача динамики точки.
Вторая задача динамики точки. Геометрия масс.
Центр масс механической системы. Момент инерции материальной точки.
Момент инерции механической системы относительно центра и осей.



Моменты инерции простых тел.
Теорема об изменении количества движения точки.
Теорема об изменении количества движения механической системы.
Теорема о движении центра масс.
Закон сохранения количества движения. Теорема об изменении момента количества

движения.
Теорема об изменении кинетического момента.
Дифференциальные уравнения движения полюса твёрдого тела.
Дифференциальные уравнения вращения твёрдого тела вокруг полюса.
Работа сил.
Мощность сил.
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.
Теорема  об  изменении  кинетической  энергии  системы  материальной  точки.

Принцип Даламбера.
Принцип возможных перемещений.


