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МОДУЛЬ 0 
 

Введение в дисциплину 
 

Теоретическая механика – наука о законах механического дви-
жения, равновесия и взаимодействия материальных тел. 

Это одна из фундаментальных общенаучных физико-
математических дисциплин. Она является теоретической основой 
современной техники. 

Изучение теоретической механики, наряду с другими физико-
математическими дисциплинами, способствует расширению науч-
ного кругозора, формирует способности к абстрактному мышлению 
и повышению общей технической культуры будущего специалиста. 

Теоретическая механика, являясь научной базой всех тех-
нических дисциплин, способствует развитию навыков ра-
циональных решений инженерных задач, связанных с эксп-
луатацией, ремонтом и конструированием сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин и оборудования.       

Дисциплина состоит из трех разделов: «Статика твердого тела, 
пространственная и плоская система сил», «Кинематика точки 
и твердого тела. Сложное движение точки», «Динамика материаль-
ной точки и механической системы. Общие теоремы динамики», 
«Принципы механики». 

В учебно-методическом комплексе (УМК) представлены мате-
риалы по изучению раздела «Статика», который включает курс 
лекций, основные материалы для проведения практических работ, 
задания и образцы выполнения для самостоятельных работ и кон-
троля учебной деятельности студентов очной и заочной форм обу-
чения. 

В результате изучения раздела «Статика» студент должен 
знать условия равновесия плоской, пространственной и сходящей-
ся систем сил; уметь определять проекции силы на оси и плос-
кость, величину моментов сил относительно точки и оси, значения 
реакций в опорах. 

Учебной программой дисциплины «Теоретическая механика» 
предусмотрено общее количество аудиторных часов – 136, в т.ч. 32 
часа на изучение раздела «Статика». 

 
 


