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Цели дисциплины:  

Модернизация и развитие курса механики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке специалиста. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими 

методами и результатами исследований механических явлений. При этом специалист 

должен получить не только знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться 

пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Механика» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин;  

 Механика является базовой дисциплиной для дальнейшего изучения студентами 

курсов: уравнения математической физики, прикладная теплофизика, прикладная 

гидродинамика, а также специальных дисциплин, связанных с направлением 

«Прикладная геология» и профилем обучения.   

 Необходимыми предпосылками для успешного освоения курса является знание 

следующих методов: математики – математический анализ, дифференциальное и 

интегральное исчисления, основы аналитической и дифференциальной геометрии и 

высшей алгебры; физики – раздел «Механика» 

Формируемые компетенции 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОК-11, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Статика твердого тела. Основные понятия и аксиомы. Преобразование различных 

систем сил к простейшему виду и условия их равновесия. 

Кинематика точки: определение траектории, скорости и ускорения точки. 

Кинематика твердого тела: поступательное, вращательное, плоскопараллельное 

движения. Динамика точки: законы Ньютона и принцип независимости действия сил. 

Динамика простейших движений твердого тела 

Основные понятия теории механизмов и машин. Основные понятия механики 

сплошной среды. Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и 

деформаций. Определение внутренних усилий методом сечений. Деформация растяжения-

сжатия. Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг и кручение. Поперечный 

изгиб. Деформации при изгибе. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Механика» имеет трудоемкость равную 3 з.ед. 

Форма контроля  -  зачет. 

 

 


