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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных
тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение
основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем.
На данной основе становится возможным построение и исследование механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические
явления.

Задачи
дисциплины

Изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира,
понятий и законов теоретической механики;
Овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических
явлений;
Формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий;
Ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Математика в архитектуре

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная физика
Сопротивление материалов
Строительная механика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сходящаяся и плоская системы сил
2. Пространственная система сил. Трение скольжения
3. Кинематика точки
4. Кинематика твёрдого тела
5. Сложное движение точки и тела
6. Законы динамики. Основные теоремы динамики точки
7. Основные теоремы динамики системы
8. Аналитическая механика
9. Малые колебания механической системы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Вронская Е.С.
Павлов Г.В.
Элекина Е.Н.

Теоретическая
механика (статика)

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Прокопьев
В.И.

Вычислительная
механика. Часть 1.
Статика
стержневых
структур

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63071.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Яковенко Г.Н. Краткий курс
теоретической
механики

БИНОМ. Лаборатория
знаний

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6535.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62871.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Люкшин Б.А. Теоретическая

механика
Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72187.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Козлов
В.А.
Ордян М.Г.

Механика Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59117.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Антонов В.И. Теоретическая
механика
(динамика)

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23747.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кидакоев
А.М.
Шайлиев
Р.Ш.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказская
государственная
гуманитарно-
технологическая академия

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27238.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62870.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Краснолуцкий
С.Л.
Леманов В.В.
Подрябинкин
Е.В.
Юдин В.А.

Сборник тестовых
заданий по
теоретической
механике.
Динамика точки

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68840.html

по
логину
и
паролю
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http://www.iprbookshop.ru/62870.html
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