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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель учебной дисциплины - привитие навыков и умения владения 
основными методами математического моделирования механического 
движения и методами решения возникающих при лом задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• изучение общих 'законов движения и равновесия материальных тел и 

возникающих при этом взаимодействий между телами; 
• изучение основных математических моделей георези ческой механики и 

областей их применимости; 
• формирование умения свободно владеть основными понятиями и 

аксиоматикой теоретической механики; 
• формирование навыков составления расчетных схем реальных систем и 

процессов и решения соответствующих математических задач; 



1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• материальная точка и система материальных точек; 
• абсолютно твердое тело и система тел. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 
Дисциплина «Теоретическая механика» состоит из двух частей. Первая часть 
«Теоретическая механика 1» относится к базовой части цикла 
профессиональных дисциплин, вторая часть «Теоретическая механика 2» 
относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин, обе части 
являются обязательными при освоении ООП по направлению 151600.62 
«Прикладная механика». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
резул ьтаты: 

• знать: 
- основные понятия и методы изучения кинематики точки и абсолютно 
твердого зела; 

основные понятия, аксиомы и теоремы статики: 
законы механики Гали лея -Ньютона, дифференциальные уравнения 
движения материальной точки в инерциальной системе и динамику 
относительного движения; 
меры механического движения, общие теоремы динамики и 
соответствующие законы сохранения; 

• уметь применять: 
методы исследования кинематики точки и абсолютно твердою тела; 
уравнения равновесия твердого зела и системы тел; 
общие теоремы динамики материальной точки и механической системы; 
дифференциальные уравнения движения материальной точки и 

механической системы; 
принцип Даламбера для определения динамических реакций связей; 

• владеть: 
методами и приёмами самостоятельною мышления при выборе 

математических моделей и расчетных схем для решения инженерных задач. 

1.5 Содержание дисциплины 



Тема I. Основные понятия кинематики точки. Способы задания движения 

точки. Траектория, скорость, ускорение. 

Тема 2. Составное движение зочки. Теоремы о сложении скоростей и 

ускорении. 

Тема 3. Простые движения. Поступательное и вращательное движения. 

Тема 4. Плоское движение. Определение, задание движения, скорости и 

ускорения точек тела. 

Тема 5. Сферическое движение. Определение, задание движения, 

скорости и ускорения точек тела. 

Тема 6. Плоская система сил. Уравнения равновесия твердого тела под 

действием плоской системы сил. 

Тема 7. 1 Ipocrpan с т е н пая система сил. Уравнения равновесие твердого 

тела под действием пространственной системы сил. 

Тема 8. Законы Ньютона. Интегрирование дифференциального уравнения 

движения точки. 

Тема 9. Относительное движение. Динамика относительного движения 

материальной точки, силы инерции. 

Тема 10. 11ентр масс сие темы. Теорема о движении центра масс 

системы. 

Тема 11. Кинетический момент системы. Теорема об изменении 

кинетического момента системы. 

Тема I 2. Кинетическая 'энергия системы. Теорема об изменении 

кинетической энергии системы. 

Тема 13. Уравнения Лагранжа. Обобщенные координаты, уравнения 

движения в обобщенных координатах. 


