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Цель изучения курса - изучение общих законов, которым подчиняются движение 
и равновесие материальных тел, возникающее между телами взаимодействие; также 
целью изучения курса является построение и исследование механико-математических 
моделей, описывающих разнообразные механические явления.

Задачами курса являются:
-ознакомить студентов с основными понятиями и законами механики, 

используемыми методами решения типовых задач;
-ознакомить студентов с основами практического использования методов 

математического моделирования в представлении движения механических систем;
-сформировать у будущего бакалавра практических навыков к реализации 

алгоритмов решения типовых задач;
-развить у студентов навык выполнения анализа и решения задач прикладного 

характера.
Основные блоки и темы дисциплины:
Статика: сходящаяся система сил; система сил, произвольно расположенных на 

плоскости; система сил, произвольно расположенных в пространстве; центр тяжести. 
Кинематика точки. Простейшие виды движения: поступательное и вращательное 
движение тела. Сложное движение точки. Динамика материальной точки и тела: 
дифференциальные уравнения движения; динамика относительного движения; основные 
законы динамики; работа и мощность; теория удара.

Учебная дисциплина «Теоретическая механика» входит в перечень дисциплин 
базовой части ОП.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика», 
непосредственно используются при изучении дисциплин «Сопротивление материалов», 
«Строительная механика» и некоторых других.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: знать:

-основные понятия и законы механики, и вытекающие из них методы изучения 
равновесия, движения и взаимодействия материальной точки, твердого тела и 
механической системы (ОПК-1, ПК-3);

уметь:
-применять полученные знания для решения типовых задач (ОПК-2, ПК-3, ПК-9); - 

использовать теоретические знания классической механики для составления и решения 
практических задач (ОПК-2, ПК-7); владеть:

-приемами построения и исследования механических и математических моделей 
технических систем (ОПК-2, ПК-3, ПК-17);



-основными приемами решения типовых задач, в том числе с использованием 
инф ормационны х технологий (ОП К-1, ОПК-6, ПК-2).

Дисциплина «Теоретическая механика» изучается посредством лекций, все 
разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, выполнением контрольных 
(расчетно-графических) работ, самостоятельной работы с учебной и научной литературой 
и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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