19. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17.01 Теоретическая механика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Изучение теоретической механики имеет своей целью дать студенту необходимый объём
фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения материальных
тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования.
Изучение курса теоретической механики способствует расширению научного кругозора и повышению
общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению его мировоззрения.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Основные понятия и
Свободные и несвободные тела. Связи и их реакции. Момент силы
определения.
относительно точки и оси. Главный вектор и главный момент системы сил.
Основные теоремы
Связь между главными моментами системы сил, вычисленными относительно
статики.
двух различных точек. Пара сил. Теорема о сложении пар сил,
расположенных в пересекающихся плоскостях. Теорема о приведении
произвольной системы сил к одному центру. Необходимые и достаточные
условия равновесия системы сил. Теорема об эквивалентности системы сил.
Приведение системы сил к простейшему виду.
Статика несвободного Частные виды силовых систем. Система сходящихся сил. Система
абсолютно твердого
параллельных сил. Система сил, расположенных в одной плоскости. Система
тела.
сочленённых тел. Расчёт ферм. Статически определимые и статически
неопределимые конструкции.
Объёмные и
Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Методы определения
поверхностные силы.
положения центра тяжести. Распределённая нагрузка. Трение. Сила трения
при покое и при скольжении. Трение качения. Равновесие тел при наличии
трения.
Кинематика точки.
Основные понятия и задачи кинематики. Способы задания движения точки.
Траектория, скорость и ускорение точки. Вычисление кинематических
характеристик точки при различных способах задания её движения.
Кинематика твёрдого
Основные задачи кинематики твёрдого тела. Простейшие движения твёрдого
тела.
тела. Распределение скоростей и ускорений точек тела при его простейших
движениях. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Распределение
скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Способы
определения положения мгновенного центра скоростей и его использование
для определения скоростей точек плоской фигуры. Распределение ускорений
точек плоской фигуры. Способы определения ускорений точек плоской
фигуры. Сферическое движение твёрдого тела. Углы Эйлера. Движение
свободного твёрдого тела.
Сложное движение
Основные понятия и определения. Формулы Пуассона. Абсолютная и
точки.
относительная производные вектора. Теорема сложения скоростей при
сложном движении точки. Теорема сложения ускорений при сложном
движении точки (теорема Кориолиса).
Динамика
Основные понятия динамики. Законы Ньютона. Дифференциальные
материальной точки.
уравнения движения материальной точки. Различные формы записи
Основы теории
дифференциальных уравнений движения точки. Движение материальной
колебаний.
точки под действием восстанавливающей силы. Влияние постоянной силы на
свободные
колебания
точки.
Движение
точки
под
действием
восстанавливающей силы и силы сопротивления, пропорциональной первой
степени скорости. Вынужденные колебания.

8.

Общие теоремы
динамики. Динамика
абсолютно твёрдого
тела.

Механическая система. Дифференциальные уравнения движения точек
механической системы. Основные свойства внутренних сил. Теорема об
изменении количества движения механической системы. Центр масс
механической системы. Теорема о движении центра масс. Теорема об
изменении кинетического момента механической системы относительно
неподвижного центра и неподвижной оси. Теорема об изменении
кинетического момента относительно центра масс механической системы.
Работа и мощность силы. Потенциальная и кинетическая энергии. Теорема об
изменении кинетической энергии механической системы. Вычисление
основных динамических величин. Моменты инерции. Теорема о моментах
инерции относительно параллельных осей. Главные оси инерции.
Дифференциальные
уравнения
поступательного,
вращательного
и
плоскопараллельного движений абсолютно твёрдого тела. Вычисление
кинетической энергии тела в указанных движениях.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физикоматематический
аппарат (ОПК-2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- первоначальные представления о постановке инженерных и
технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого
механического явления;

- основные методы и практические приемы расчета реальных
конструкций и их элементов из различных материалов по предельным
расчетным состояниям на различные воздействия
Уметь:
- использовать математический аппарат для решения инженерных задач
в области механики;
- грамотно составить расчетную схему сооружения, произвести ее
кинематический анализ, выбрать наиболее рациональный метод расчета
при различных воздействиях, найти распределение усилий и
напряжений, обеспечить необходимую прочность и жесткость его
элементов с учетом реальных свойств конструкционных материалов,
используя современную вычислительную технику
Владеть (методиками):
основными
законами
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
Владеть практическими навыками:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Семес
тр
изучен
ия

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины

Б1.Б.17.01

Теоретическая механика

1.4. Язык преподавания: русский

2-3

дисциплины (модуля)
Б1.Б.11 Математика
Б1.Б.12 Физика

(модуля) выступает опорой
Б1.Б.18 Сопротивление
материалов

