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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Теоретическая механика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 125 - 125 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение общих законов, которым подчиняются
движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом
взаимодействия между телами; формирование комплекса знаний, умений и
навыков исследований с построением механико-математических моделей,
адекватно отражающих изучаемые явления; формирование научного
мировоззрения на основе знания объективных законов, действующих в
материальном мире.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гамильтонова
механика; Группы симметрий уравнений классической механики;
Динамика; Кинематика; Кинематика относительного движения;
Кинематика твердого тела; Кинематика точки; Колебания и устойчивость;
Лагранжева механика; Малые колебания в окрестности положения
равновесия; Однопараметрические группы Ли; Проблема аксиоматизации
классической механики; Равновесие и движение вблизи положения
равновесия; Релятивистская механика; Системы Гамильтона и их
свойства; Специальные задачи динамики; Уравнения Лагранжа для
голономных систем; Уравнения Рауса; Уравнения систем с
дополнительными связями; Элементы локальной теории

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Теоретическая механика"

Тематический план

Раздел 1. Проблема аксиоматизации классической механики

Тема 1. Инвариантность и ковариантность уравнений механики

Раздел 2. Кинематика

Раздел 3. Кинематика точки

Тема 1. Основные определения
Тема 2. Кинематика точки в естественной системе осей
Тема 3. Кинематика точки в криволинейных координатах

Раздел 4. Кинематика твердого тела

Тема 1. Способы задания ориентации твердого тела
Тема 2. Сложение поворотов
Тема 3. Топология многообразия поворотов твердого тела
Тема 4. Угловая скорость твердого тела

Раздел 5. Кинематика относительного движения

Тема 1. Скорости и ускорения в неинерциальных системах отсчета

Раздел 6. Динамика

Тема 1. Определения
Тема 2. Теорема об изменении количества движения
Тема 3. Теорема об изменении момента количеств движения
Тема 4. Теорема об изменении энергии
Тема 5. Первые интегралы
Тема 6. Теорема Кёнига
Тема 7. Теорема о вириале
Тема 8. Общее уравнение динамики системы связанных материальных
точек

Раздел 7. Специальные задачи динамики

Тема 1. Задача двух тел
Тема 2. Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой
Тема 3. Реактивное движение
Тема 4. Теория удара
Тема 5. Теория рассеяния частиц

Раздел 8. Лагранжева механика
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Раздел 9. Уравнения Лагранжа для голономных систем

Тема 1. Основные определения
Тема 2. Вывод уравнений Лагранжа
Тема 3. Свойства уравнений Лагранжа
Тема 4. Понятие первого интеграла
Тема 5. Первые интегралы лагранжевых систем

Раздел 10. Уравнения Рауса

Тема 1. Преобразования Лежандра
Тема 2. Уравнения Рayca

Раздел 11. Уравнения систем с дополнительными связями

Тема 1. Классификация связей
Тема 2. Уравнения Лагранжа с множителями
Тема 3. Уравнения Аппеля
Тема 4. Уравнения Лагранжа для систем с неудерживающими связями

Раздел 12. Колебания и устойчивость

Раздел 13. Равновесие и движение вблизи положения равновесия

Тема 1. Определение устойчивости положения равновесия
Тема 2. Корректность понятия устойчивости
Тема 3. Общие теоремы об устойчивости линейных систем
Тема 4. Устойчивость линейных систем с постоянной матрицей
Тема 5. Устойчивость положений равновесия нелинейных систем

Раздел 14. Малые колебания в окрестности положения
равновесия

Тема 1. Колебательная сисс одной степенью свободы
Тема 2. Колебательные системы произвольного числа степеней свободы
Тема 3. Спектральные свойства линейных систем
Тема 4. Нелинейные системы. Метод нормальной формы Пуанкаре
Тема 5. Свойства колебаний нелинейных систем

Раздел 15. Однопараметрические группы Ли

Раздел 16. Элементы локальной теории

Тема 1. Понятие группы
Тема 2. Группа Ли. Примеры
Тема 3. Инфинитезимальный оператор группы. Алгебра Ли
Тема 4. Однопараметрические группы. Теорема единственности
Тема 5. Уравнение Лиувилля. Инварианты. Собственные функции
Тема 6. Линейные уравнения с частными производными
Тема 7. Канонические координаты группы
Тема 8. Формула Хаусдорфа. Группы симметрий
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Тема 9. Принцип суперпозиции решений в нелинейных системах
дифференциальных уравнений
Тема 10. Теория продолжения
Тема 11. Уравнения, допускающие заданную группу
Тема 12. Симметрии уравнений в частных производных
Тема 13. Примеры интегрирования задач механики на основе вычисления
симметрий
Тема 14. Уравнения Пуанкаре

Раздел 17. Группы симметрий уравнений классической механики

Тема 1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы
Тема 2. Второй закон Ньютона. Группа Галилея

Раздел 18. Релятивистская механика

Тема 1. Постулаты релятивистской механики
Тема 2. Группа симметрий уравнений Максвелла
Тема 3. Оператор второго продолжения. Дважды продолженная группа
Лоренца
Тема 4. Инварианты группы
Тема 5. Релятивистские уравнения динамики точки

Раздел 19. Гамильтонова механика

Раздел 20. Системы Гамильтона и их свойства

Тема 1. Уравнения Гамильтона
Тема 2. Связь законов сохранения со свойствами симметрии
гамильтоновых систем
Тема 3. Инварианты гамильтоновых систем
Тема 4. Канонические преобразования
Тема 5. Уравнение Гамильтона–Якоби
Тема 6. Теорема Лиувилля об интегрируемых системах
Тема 7. Переменные «действие–угол»
Тема 8. Метод Пуанкаре–Цейпеля
Тема 9. Метод Биркгофа нормализации гамильтонианов
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Проблема аксиоматизации классической механики

к разделу № 2. Кинематика

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Динамика

к разделу № 7. Специальные задачи динамики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Колебания и устойчивость

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 18. Релятивистская механика

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Гамильтонова механика

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теоретическая механика», ООП «Строительство» 10

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретическая механика

Организация контроля качества продукции и услуг

Теорема об изменении момента количеств движения

Уравнения Рayca

Средства графического изображения

Мудрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок проведения судебного заседания

Кинематика

Престижная протореклама.

Компонентная структура информационной технологии

Специальные задачи динамики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общее уравнение динамики системы связанных материальных точек

Прогнозирование базовых условий социально-экономического
развития

Устойчивость линейных систем с постоянной матрицей

Электронная почта (E-mail)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теоретическая механика», ООП «Строительство» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лоббизм как система реализации групповых интересов в политике

Спектральные свойства линейных систем

Административное право и частное право

Реактивное движение

Сисорганов Министерства внутренних дел Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вскармливание детей до года

Колебательные системы произвольного числа степеней свободы

Понятие адаптивной двигательной рекреации (АДР)

Самоописание (методика «Кто я»)

Определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие первого интеграла

Кодирование и программирование

Устройство принципы работы, виды фототехники, характеристики и
настройки

Косоугольные фронтальные изометрические проекции

Вывод уравнений Лагранжа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы моделирования

Об атеизме и свободомыслии

Кинематика точки в криволинейных координатах

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.
Период и амплитуда вынужденных колебаний

Колебания и устойчивость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Звукоизоляция потолка с применением панелей ISOTEX (ИЗОТЕКС) и
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ)

Кинематика относительного движения

Творчество

Водные ресурсы и их сохранение

Канонические преобразования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новые информационные технологии

Физиологические особенности деятельности человека

Малые колебания в окрестности положения равновесия

Образование государства у восточных славян

Классификация связей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теорема о вириале

Типометрическая система — наследие металлического набора

Классификация тестов при отборе

Малые колебания в окрестности положения равновесия

Психологические основы социальной работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация связей

Философская методология

Скорости и ускорения в неинерциальных системах отсчета

Как попросить повторить информацию (Asking for Repetition)

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кинематика точки в криволинейных координатах

Экспертиза

Переменные «действие–угол»

Понятие и механизмы социализации Стадии социализации

Свобода как возможность выбора
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Релятивистская механика

Служба доменных имен

Алгоритм и методы социального прогнозирования

Кинематика точки

Методы изучения семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Р. Декарт

Основы бухгалтерского учета. История возникновения и развития
бухгалтерского учета

Связь законов сохранения со свойствами симметрии гамильтоновых
систем

Проблема аксиоматизации классической механики

Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теорема Кёнига

Эволюция и революция

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Уравнения систем с дополнительными связями

Сопротивления и фазовые соотношения между токами и напряжениями
в цепях переменного тока
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методологические принципы изучения основ культурологи

Оформление работ, методы наклеивания на стекло и другие
поверхности

Метод Биркгофа нормализации гамильтонианов

Гальванические элементы

Свойства уравнений Лагранжа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деревья и их основные свойства

Линейные уравнения с частными производными

Уравнения Лагранжа с множителями

Методы установления цен на депозитные операции

Экономический анализ в информационный период, возможности
использования старых методов управления в новых условиях
функционирования предприятий.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Торговые зоны. Выбор места размещения торговых объектов

СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Уравнения Рауса

Общее уравнение динамики системы связанных материальных точек

Социально-экономическая сущность финансов государства и
муниципального образования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общее уравнение динамики системы связанных материальных точек

Практика

Организационное развитие

Классификация связей

Типология человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Скорости и ускорения в неинерциальных системах отсчета

Организация госконтроля за соблюдением правил торговли.

Канонические преобразования

Государственная пошлина

Теоретический анализ вертикальной интеграции и вертикальных
контрактов
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В 2 Т. ТОМ 2.
Учебник для вузов
Жуковский Н.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-03531-5, 978-5-534-035

Книга включает в себя лекции по теоретической механике (включая
гидромеханику и теорию притяжения) знаменитого русского ученого,
основоположника современной аэродинамики Н. Е. Жуковского. Механика
в лекциях рассматривается как естественная наука, изучающая
механические движения, наблюдаемые в природе.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В 2 Т. ТОМ 1.
Учебник для вузов
Жуковский Н.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-03529-2, 978-5-534-035

Книга включает в себя лекции по теоретической механике (включая
гидромеханику и теорию притяжения) знаменитого русского ученого,
основоположника современной аэродинамики Н. Е. Жуковского. Механика
в лекциях рассматривается как естественная наука, изучающая
механические движения, наблюдаемые в природе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 4-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Вильке В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03481-3

Предлагаемый читателю учебник «Теоретическая механика» является
четвертым изданием фундаментального курса университетского
образования по специальностям «Математика, прикладная математика»,
«Механика, прикладная математика». Учебник написан на основе
тридцатилетнего опыта чтения курсов по механике для студентов —
механиков и математиков механико-математического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В
учебнике удачно соединены классическая механика и механка сплошных
сред, изложение которыхх ведется на базе современного математического
аппарата, позволяющего в рамках единой аксиоматики описать системы с
конечным и бесконечным числом степеней свободы. Книгу отличают
математическая строгость, краткость и единый подход к различным
моделям классической механики и механики сплошных сред. Значительное
место отводится лагранжевой и гамильтоновой механике, вариационным
принципам, играющим основную роль при построении динамических
моделей деформируемого твердого тела, жидкости и газа. В книге
реализован ряд новых методических идей. В четвертое издание добавлены
три приложения, в которых рассматриваются различные задачи
теоретической механики.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 2-е изд., испр.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Лукашевич Н.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02524-8

Учебник охватывает все основные разделы теоретической механики,
включает в себя теоретический материал и примеры решения задач.
Большое внимание уделено методам и принципам механики и их
практическим приложениям при решении задач по статике, кинематике и
динамике.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В
РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ. КИНЕМАТИКА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Чуркин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04644-1

В настоящем издании представлены задачи по теоретической механике, в
том числе из сборника И. В. Мещерского. Учебный материал четко
систематизирован и выстроен в логичной для изучения
последовательности. Для многих задач приведено подробное решение.
Также приведены краткие теоретические сведения о движении
материальных тел, описаны разные виды движения тел. Данное пособие —
хорошая база для изучения курса, может использоваться для
самостоятельной подготовки студента.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА:
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАТИКА. РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Чуркин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05060-8

Пособие содержит решения задач отдела «Статика твердого тела»
«Сборника задач по теоретической механике» И. В. Мещерского. В
результате изучения данного пособия студенты приобретут знания
основных подходов к формализации и моделированию равновесия
механических систем, освоят методы решения задач о равновесии
механических систем, методы определения координат центров тяжести
механических систем, научатся анализировать поставленные задачи и
выбирать наиболее рациональные методы их решения, составлять
расчетные схемы для плоских и пространственных конструкций, заменять
связи механической системы эквивалентными по их воздействию на
систему силами реакций связей, преобразовывать системы сил к
простейшему виду, приобретут навыки использования методов
теоретической механики при решении практических задач, расчете
простых и составных конструкций, плоских и пространственных ферм.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. КУРС
ЛЕКЦИЙ. Учебное пособие для вузов
Журавлев Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04294-8

В лаконичной и доступной форме представлен материал основных
разделов стандартного вузовского курса теоретической механики, на
протяжении многих лет читаемого автором в Поволжском
государственном технологическом университете. В каждой лекции
приведены примеры применения теорем и формул для решения типовых
прикладных задач; предложены задания для самостоятельной работы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА: ДИНАМИКА
КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Халилов В.Р., Чижов Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04334-1

В книге рассматриваются основные принципы динамики механических
систем (материальной точки и системы точек, твердого тела) и
вытекающие из них общие теоремы динамики для систем со связями.
Излагаются методы Эйлера-Лагранжа и Гамильтона, устанавливается связь
между симметриями систем и интегралами движения. Большое внимание
уделяется методам качественных исследований и приближенным
решениям уравнений динамики, дается краткое введение в теорию
неинтегрируемых систем.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 21

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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