
Аннотация дисциплины 
 

 «Теоретическая механика» 

1.Цели преподавания дисциплины 

Теоретическая механика является одной из фундаментальных общенаучных дисциплин 

физико-математического цикла. Изучение теоретической механики должно также дать тот 

минимум фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения материальных тел, на базе которых строится большинство специальных 

дисциплин инженерно-технического образования. Кроме того, изучение теоретической 

механики способствует расширению научного кругозора и повышению общей культуры 

будущего специалиста, развитию его мышления и становлению его мировоззрения. 

2. Задачи освоения дисциплины 

 Дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического 

явления. 

 Привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных 

задач в области механики. 

 Освоить методы статического расчета конструкций и их элементов. 

 Освоить основы кинематического и динамического исследования элементов 

строительных конструкций, строительных машин и механизмов. 

 Развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

В итоге изучения курса теоретической механики студент должен знать основные 

понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения равновесия и 

движения материальной точки, твердого тела и механической системы (в объеме основной 

части программы). 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части. Она обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой и 

математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению физических 

явлений, во-вторых, между естественнонаучными и общетехническими дисциплинами. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося. 

Студент должен знать: физические основы механики, элементы векторной алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; владеть 

навыками решения задач векторной алгебры, дифференциального и интегрального 

исчисления и уметь применять полученные знания математики к решению задач 

теоретической механики. 

Дисциплина «Теоретическая механика» является предшествующей для всех дисциплин 

профессионального цикла ООП. На материале курса теоретической механики базируются 

такие важные для общего инженерного образования дисциплины, как техническая механика, 

механика грунтов, основы архитектуры и строительных конструкций, основы 

проектирования и конструирования частей зданий и сооружений. 

 

 



 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения курса теоретической механики студент формирует и 

демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел, постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем; 

уметь решать соответствующие конкретные задачи механики при равновесии и 

движении твердых тел и механических систем; 

владеть навыками составления и решения уравнений равновесия и движения твердых 

тел и механических систем. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Основные 

понятия, 

определения 

и теоремы 

статики. 

Предмет механики. Статика, кинематика, динамика – разделы 

механики. Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы 

статики. Виды связей, их реакции. Проекция силы на ось. 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся 

силы, их равнодействующая. Геометрическое условие равновесия 

системы сходящихся сил, аналитические условия равновесия. 

Равновесие трех непараллельных сил. 

Момент силы относительно точки (центра) как вектор. Понятие о паре 

сил. Момент пары как вектор. Теорема об эквивалентности пар. 

Свойства пары сил. Теорема о приведении произвольной системы сил к 

данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. 

Векторные условия равновесия произвольной системы сил. Теорема 

Вариньона о моменте равнодействующей. 

2. Система сил, 

расположен-

ных в одной 

плоскости. 

Алгебраическое значение момента силы и пары сил. Распределенная 

нагрузка. Аналитические условия равновесия параллельной и 

произвольной плоской системы сил. Равновесие системы тел. 

Статически определимые и статически неопределимые системы.  

Понятие о ферме. Леммы о нулевых стержнях. Определение усилий в 

стержнях плоской фермы способом вырезания узлов и способом 

сечений (Риттера). Равновесие при наличии сил трения. Трение 



скольжения при покое (сцепление) и при движении. Коэффициент 

трения. Трение качения; коэффициент трения качения. 

3. Произволь-

ная система 

сил.  

Центр 

тяжести 

твердых тел. 

Момент силы относительно оси; зависимость между моментами силы 

относительно центра и относительно оси, проходящей через этот центр. 

Вычисление главного вектора и главного момента произвольной 

системы сил. Частные случаи приведения произвольной системы сил; 

динамический винт. Аналитические условия равновесия произвольной 

пространственной системы сил, случай параллельных сил. 

Приведение системы параллельных сил к равнодействующей. Центр 

параллельных сил; его радиус-вектор и координаты. Центр тяжести 

твердого тела; центр тяжести объема, площади, линии. Способы 

определения положений центров тяжести тел. 

4. Введение в 

кинематику. 

Кинематика 

точки. 

Предмет кинематики. Задачи кинематики. Способы задания движения 

точки. Скорость и ускорение точки. Вычисление кинематических 

характеристик точки при различных способах задания ее движения. 

Частные случаи движения точки. 

1 2 3 

5. Кинематика 

твердого 

тела. 

Поступательное движение твердого тела, его свойства.  

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и 

угловое ускорение тела. Скорость и ускорение точки твердого тела, 

вращающегося вокруг неподвижной оси. Передаточные механизмы. 

Плоскопараллельное (плоское) движение твердого тела. Уравнения 

движения плоской фигуры. Теорема о сложении скоростей при плоском 

движении, следствие. Мгновенный центр скоростей, частные случаи 

определения его положения. Теорема о сложении ускорений при 

плоском движении тела. 

6. Сложное 

движение 

точки. 

Абсолютное и относительное движение точки. Переносное движение. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса о сложении 

ускорений. Определение ускорения Кориолиса.  

7. Введение в 

динамику. 

Динамика 

точки. 

Законы динамики. Дифференциальные уравнения движения точки в 

декартовых координатах и в проекциях на оси естественного 

трехгранника. Две основные задачи динамики для материальной точки, 

их решения. Дифференциальные уравнения относительного движения. 

Количество движения материальной точки. Элементарный импульс 

силы. Импульс силы за конечный промежуток времени. Теорема об 

изменении количества движения точки в дифференциальной и в 

конечной формах. Момент количества движения материальной точки 

относительно центра и относительно оси. Теорема об изменении 

момента количества движения точки. Сохранение момента количества 

движения точки в случае действия центральной силы. 

Элементарная работа силы; аналитическое выражение элементарной 



работы. Работа силы на конечном перемещении точки. Работа силы 

тяжести, упругости, трения. Мощность. Кинетическая энергия мате-

риальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

8. Общие 

теоремы 

динамики 

механической 

системы.                           

Механическая система. Классификация сил, свойства внутренних сил. 

Масса системы. Центр масс; радиус-вектор и координаты центра масс. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

Теорема о движении центра масс  системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Количество движения механической системы. Теорема об 

изменении количества движения  системы в дифференциальной и в 

конечной формах. Закон сохранения количества движения системы. 

Момент инерции системы и твердого тела относительно оси. Радиус 

инерции. Теорема о моментах инерции тела относительно 

параллельных осей. Осевые моменты инерции однородного тонкого 

стержня, тонкого круглого кольца, диска. Главный момент количества 

движения или кинетический момент механической системы 

относительно центра и относительно оси вращения. Теорема об 

изменении кинетического момента механической системы.  

 

1 2 3 

8. Динамика 

твердого 

тела. 

 

Общие 

теоремы 

динамики 

механиче-

ской 

системы. 

Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного 

движения твердого тела. Работа и мощность сил, приложенных к 

твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси, 

сопротивление при качении. 

Кинетическая энергия механической системы. Кинетическая энергия 

твердого тела при поступательном движении, при вращении вокруг 

неподвижной оси и при плоскопараллельном движении. Теорема об 

изменении кинетической энергии механической системы. Равенство 

нулю суммы работ внутренних сил в твердом теле. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

9. Принципы 

механики. 

Сила инерции материальной точки. Принцип Даламбера для 

материальной точки и механической системы. Главный вектор и 

главный момент сил инерции.  

Возможные перемещения системы. Число степеней свободы системы. 

Связи, их классификация. Идеальные связи. Принцип возможных 

перемещений. Принцип Даламбера-Лагранжа; общее уравнение 

динамики.  

 


