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Цели дисциплины: обеспечение базы инженерной подготовки будущего бакалавра, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области теоретической механики, изу-

чение общей теории о совокупности сил, приложенных к материальным телам, и об основных 

операциях над силами, позволяющих приводить совокупности их к наиболее простому виду. 

Выводить условия равновесия материальных тел, находящихся под действием заданной сово-

купности сил, и определять реакции связей, наложенных на данное материальное тело. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Механика» относится к  базовой части основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

На материале  «Механики» базируется общетехническая дисциплина «Гидравлика». 

Дисциплина базируется на курсах дисциплин «Математика», «Физика», «Материалове-

дение», читаемых в 1-3 семестрах. 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Механика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-11, ОПК-3, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

1 Статика твердого тела. Основные понятия и аксиомы.  

2 Преобразование различных систем сил к простейшему виду и условия их равновесия. 

3 Кинематика точки: определение траектории, скорости и ускорения точки. 

4 Кинематика твердого тела: поступательное, вращательное, плоскопараллельное движения  

5 Динамика точки: законы Ньютона и принцип независимости действия сил 

6 Динамика простейших движений твердого тела 

7 Основные понятия теории механизмов и машин 

8 Основные понятия механики сплошной среды. Гипотезы сопротивления материалов. 

9 Понятие напряжений и деформаций 

10 Определение внутренних усилий методом сечений 

11 Деформация растяжения-сжатия 

12 Геометрические характеристики плоских сечений 

13 Сдвиг и кручение 

14 Поперечный изгиб 

15 Деформации при изгибе 
 

Образовательные технологии 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины используются следу-

ющие средства, способы и организационные мероприятия: 

 Традиционные классические: 

 Репродуктивные: информационная лекция, опрос, работа с книгой. 

 Активные: работа с информационными ресурсами. 

 Современные интерактивные: 

 Проблемно-поисковые (практические занятия, консультации, самостоятельная работа). 
 
Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Механика» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  
 
Форма контроля  -  зачет. 
 


