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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: Изучение теоретической механики имеет своей целью дать студенту 

необходимый объем 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.  

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

 привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных 

задач в области механики; 

 освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

 освоить основы кинематического и динамического исследования элементов 

строительных конструкций, строительных машин и механизмов; 

 формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда 

профессиональных дисциплин; 

 развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части математического, 

естественного научного и общетехнического цикла и обеспечивает логическую связь, во-

первых, между физикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и 

изучению физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами 

и общетехническими и специальными. Дисциплина является частью модуля «механика» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность собирать, систематизировать и анализировать научно-техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6); 

 способность участвовать в проведении научно-исследовательских работ и научно-

технических разработок (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент 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: 

 применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (сопротивление материалов, строительная механика, 

механика жидкости и газа, механика грунтов, и др.) 

владеть: 

 основными  современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 6/0,2 17/0,5 6/0,2 

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы  34/0,9 10/0,2 34/0,9 10/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,58 98/2,7 57/1,58 98/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы 27/0,75 36/1,0 27/0,75 36/1,0 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 20/0,6 26/0,7 20/0,6 26/0,7 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 10/0,3 36/1,0 10/0,3 36/1,0 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Статика 6 12  18 

2. Кинематика 6 12  18 

3. Динамика 5 10  15 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Статика 

1. Основные задачи и исходные положения (аксиомы)  

раздела «Статика».   Равновесие системы сходящихся сил.  

2. Момент силы относительно центра и оси. Пара сил. 

3.Приведение системы сил к центру. Условия равновесия 

плоской системы сил.  

  4.Трение. Равновесие тел с учетом сил трения. 5. Условия 

равновесия пространственной системы сил.  6. Центр 

тяжести тела. Способы определения центра тяжести 

однородных тел. 

2 Кинематика 

7.Кинематика точки. Способы задания движения точки 

(траектория точки).  Определение кинематических 

характеристик движения точки (скорость, ускорение) при 

различных способах задания движения. 8. Кинематика 

твёрдого тела. Поступательное и вращательное движение 

тела. 9.Определение скоростей и ускорений отдельных 

точек вращающегося тела.  10. Плоскопараллельное                                                                        

движение тела.  Определение кинематических 

характеристик тел и их точек при плоском движении. 

11.Сложное движение точки. 

3 Динамика 

12.Введение в динамику. Задачи динамики.  Динамика 

точки. Дифференциальные уравнения движения точки. 

Решение прямой и обратной задач динамики точки. 

13.Общие теоремы динамики точки. Количество движения 

точки. Импульс силы. Теорема об изменении количества 

движения точки и момента количества движения точки.              

14.Работа силы. Мощность. Примеры вычисления работ.      

Теорема об изменении кинетической энергии точки.  

15.Динамика механической системы. Масса системы. Центр 

масс. Моменты инерции (осевые и центробежные). 16. 

Теоремы динамики механической системы. 17. Приложение 

общих теорем к динамике твёрдого тела. 18. Принцип 

Даламбера и принцип возможных перемещений  
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5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ 

1 статика 
Введение в статику. Системы сходящихся сил. Уравнение 

равновесия сил. Решение задач. 

2 статика 
Теория пар. Равновесие системы пар. Уравнение 

равновесие моментов. Решение задач. 

3 статика 
Произвольная система сил в плоскости. Условия 

равновесия. Решение задач. 

 

5 статика 
Центр параллельных сил. Центр тяжести линии, площади, 

объема. Решение задач. 

6 кинематика 
Введение в кинематику. Кинематика точки. Уравнения 

движения точки. Решение задач. 

7 кинематика 
Кинематика твердого тела. Простые виды движения. 

Решение задач. 

8 кинематика 
Кинематика твердого тела. Сложное движение. Решение 

задач. 

9 кинематика Сложное движение точки. Решение задач. 

10 динамика 
Дифференциальные уравнения движения точки. Решение 

задач. 

 

11 динамика 
Применение основных теорем динамики точки. Решение 

задач. 

13 динамика 
Применение основных теорем динамики системы в 

решение задач механики. 

14 динамика 
Метод кинетостатики. Решение задач с помощью общего 

уравнения динамики.  
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Аксиомы статики 

2. Связь. Основные виды связей. 

3. Определение реакций опор. 

4. Разложение силы на две составляющие. 

5. Проекции силы на оси координат. 

6. Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону. 

7. Сложение двух неравных антипараллельных сил. 

8. Условия равновесия плоской системы параллельных сил. 

9. Устойчивость против опрокидывания. 

10. Момент силы относительно оси. 

11. Аналитическое условие равновесие пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

12. Трение. 

13. Центр тяжести тела. Способы определения центра тяжести однородных тел. 

14. Поступательное движение. 

15. Плоскопараллельное движение тела. 

16. Законы динамики. 

17. Движение материальной точки брошенной под углом к горизонту. 

18. Динамика механической системы . 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для СРС 

1. Балатханова Э.М., ТрамовХ.А. ,Багиева М.Б.. Методическое указание по дисциплине 

«Техническая механика»  ГГНИ Г.Грозный, 2008г. 

2. Махматхаджиева Р.С., Балатханова Э.М.. Методическое указание по дисциплине 

«Техническая механика»  ГГНИ Г.Грозный, 2009г. 

3. Гериханов А.К., Самбиев А.И., Махматхаджиева Р.С.. Методическое указание по 

дисциплине «Теоретическая механика»  ГГНТУ Г.Грозный, 2010г. 

4. Краткий курс теоретической механики: Учебник для втузов / Тарг С.М. — 20-е 

издание, стер. — М.: «Высшая школа», 2009. 

5. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: Учебное пособие 

для технических ВУЗов / Под ред. Яблонского А.А. — 16-е изд., стер. – М., 

«Интеграл», 2008. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к I рубежной аттестации  

 

1. Что изучает теоретическая механика? Что называется: механическим движением, 

материальной точкой, системой материальных точек или тел, абсолютно твёрдым 

телом, механической силой, системой сил? 

2. Что изучает статика? Перечислите аксиомы статики. 

3. Как спроецировать вектор силы на ось и на плоскость? 

4. Что называется связью, силой реакции связи? Покажите виды связей и их реакции. 

5. Дайте определение системы сходящихся сил. Запишите уравнения равновесия для 

пространственной и плоской систем сходящихся сил. Сформулируйте теорему о 

равновесии трёх непараллельных сил. 

6. Как определяется момент силы относительно точки и оси. Сформулируйте теорему 

Вариньона. Что называется парой сил? Чему равен момент пары? 

7. Сформулируйте теорему Пуансо.  
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8. Системы статически определимые и статически неопределимые. Способы решения 

статически неопределимых задач? 

9. Сформулируйте и запишите закон трения скольжения. Что такое коэффициент трения 

скольжения? 

10. Запишите условия равновесия пространственной произвольной системы сил. 

11. Что называется центром тяжести тела?  Запишите способы определения координат 

центров тяжести однородных тел. 

12. Что изучает кинематика? Запишите три способа задания движения точки. 

13. Как определяется скорость точки при: векторном способе задания движения точки, 

координатном способе задания движения точки и естественном способе задания 

движения точки? 

14. Как определяется ускорение точки при: векторном способе задания движения точки, 

координатном способе задания движения точки и естественном способе задания 

движения точки? 

15. Что называется поступательным движением тела? Основные свойства поступательного 

движения тела. 

16. Что называется вращательным движением тела вокруг неподвижной оси? Угловая 

скорость и угловое ускорение тела. Законы равномерного и равнопеременного 

вращения тела. 

17. Скорости и ускорения отдельных точек вращающегося тела. 

18. Что называется плоско-параллельным движением тела? Как разложить плоское 

движение на поступательное и вращательное?  

19. Как определяются скорость и ускорение точек плоско движущегося тела? Что такое 

МЦС  и МЦУ? 

 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина __Теоретическая механика_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______7________ 

1. Теорема об изменении количества движения системы. 

2. Теорема об изменении момента количества движения системы. 

3. Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой _______________ 

 

Вопросы ко II рубежной аттестации 

1. Введение в динамику. Основные понятия и определения. Законы    динамики. 

2. Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки в проекциях на  

3. декартовые и естественные оси. 

4. Прямая и обратная задачи динамики точки. 

5. Решение прямой и обратной задач  для прямолинейного и криволинейного движения 

точки. 

6.  Динамические характеристики движения точки. Импульс силы. 

7. Общие теоремы динамики точки. Теорема об изменении количества движения точки. 

Следствия теоремы. 

8. Теорема об изменении момента количества движения точки (теорема моментов). 

Следствия теоремы. 

9. Работа силы. Мощность. Примеры вычисления работ сил тяжести, упругости и трения. 

10. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 
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11. Несвободное движение точки. Уравнение движения точки по заданной неподвижной 

кривой. 

 

Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина __Теоретическая механика_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______7________ 

1. Теорема об изменении количества движения системы. 

2. Теорема об изменении момента количества движения системы. 

3. Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой _______________ 

 

 Вопросы к экзамену 

1. Введение в теоретическую механику. Основные понятия и определения. Абсолютно 

твёрдое тело. Сила. 

2. Что изучает раздел «Статика»? Задачи статики. Аксиомы статики. 

3. Связи и их  силы реакции. Аксиома об освобождаемости от связей. 

4. Сложение и разложение сил. Проекции силы на ось и на плоскость. 

5. Равновесие системы сходящихся сил. 

6. Момент силы относительно центра (точки) и оси. 

7. Пара сил. Момент пары. 

8. Теорема Пуансо. Приведение  плоской системы сил к данному центру. Условие 

равновесия плоской произвольной системы сил. 

9. Условия равновесия пространственной системы сил. 

10. Введение в кинематику. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

11. Определение кинематических характеристик движения точки ( скорость, ускорение) 

при различных способах задания движения. 

12. Кинематика твёрдого тела. Задачи кинематики тела..Поступательное движение тела. 

13. Вращательное движение тела. Определение кинематических характеристик 

вращающегося тела вокруг неподвижной оси. 

14. Определение скоростей и ускорений отдельных точек вращающегося тела вокруг 

неподвижной оси. 

15. Плоско-параллельное движение тела. Определение скоростей и ускорений отдельных 

точек плоско движущегося тела. 

16. Введение в динамику. Основные понятия и определения. Законы    динамики. 

17. Динамика точки .Дифференциальные уравнения движения точки в проекциях на  

18. декартовые и естественные оси.. 

19. Прямая и обратная задачи динамики точки. 

20. Динамические характеристики движения точки. Импульс силы. 

21. Общие теоремы динамики точки. Теорема об изменении количества движения    точки. 

Следствия теоремы. 

22. Теорема об изменении момента количества движения точки (теорема моментов).       

Следствия теоремы. 

23. Работа силы. Мощность. Примеры вычисления работ сил тяжести, упругости и трения. 

24. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

25. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Масса системы. Центр масс. 

26. Осевые и центробежные моменты инерции тел. Теорема Гюйгенса.  

27. Теорема о движении центра масс системы. 

28. Теорема об изменении количества движения системы. 
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29. Теорема об изменении момента количества движения системы. 

30. Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. 

31. Кинетостатика. Принцип Даламбера. 
 

Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина __Теоретическая механика_____________ 

ИСАиД Специальность _Прикладная геодезия_семестр______7________ 

1. Теорема об изменении количества движения системы. 

2. Теорема об изменении момента количества движения системы. 

3. Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Козинцева, С. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. В. Козинцева, М. Н. Сусин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 153 c. — 978-5-4486-0442-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79816.html 

2. Игнатьева, Т. В. Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. В. Игнатьева, Д. А. Игнатьев. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 101 c. — 978-5-4487-0131-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

3. Вронская, Е. С. Теоретическая механика (статика) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. С. Вронская, Г. В. Павлов, Е. Н. Элекина. — Электрон. текстовые данные. 

— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. — 978-5-9585-06651. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58835.html 

4. Кульгина, Л. М. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: курс лекций / Л. М. 

Кульгина, А. Р. Закинян, Ю. Л. Смерек. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 118 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62871.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Техническая механика: Сборник тестовых заданий./Олофинская  В.П.–М.ФОРУМ-

ИНФРА-М  2002г. 

2. Теоретическая механика. Сборник заданий. Учебное пособие для вузов./Диевский 

В.А., Малышева И.А.,-2-е изд., изд. «Лань», 2008г 

3. Сборник коротких задач по теоретической механике: учебное пособие для 

технических вузов/ Под редакцией О.Э. Кепе О.Э.-  2-е изд., изд. «Лань», 2008г. 

4. Задачи по теоретической механике.  Мещерский И.В.; Учебное пособие для 

технических вузов/ Под редакцией Пальмова В.А. -51-е изд., изд. «Лань», 2012г. 

5. .Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С.. Теоретическая механика в примерах и 

задачах. 9-е изд., стер. – СПб., 2010 г.  

 

в)  Интернет ресурсы: 
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Электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения. 

Составитель: к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной механики Каримов 

Ильдар (http://www.soprotmat.ru/) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными техническими 

средствами обучения (ТСО). Класс с видеопроектором. Компьютерный класс. 

Специализированная лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


