
12.19 Аннотация программы дисциплины «Теоретическая механика» (Б1.Б.19) 
 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение тех 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. Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки 
практического использования методов, предназначенных для математического 
моделирования движения систем твёрдых тел.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики;  
- 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 
выпускнику приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий.  

2. Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины  
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2);  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать  
– предметное содержание всех изучаемых в вузе разделов теоретической механики, 

её основные понятия и законы, понимание их значимости как теоретического фундамента 
современной техники и технологий; основные законы классической механики; теорию и 
методы расчета кинематических параметров движения механизмов; методы решения 
статически определенных задач, связанных с расчетом сил взаимодействия материальных 
объектов; теорию и методы решения задач динамики на базе основных законов и общих 
теорем ньютоновской механики, принципов аналитической механики и теории малых 
колебаний; основные положения и методы аналитической механики и теории 
электромеханических аналогий.  

уметь  
– строить математические модели механических явлений и процессов; решать 

типовые прикладные задачи механики; анализировать и применять знания по 
теоретической механике при решении конкретных практических задач, моделирующих 
процессы и состояния объектов, изучаемых в специальных дисциплинах; использовать 
математические и физические модели для расчета характеристик электромеханических 
преобразователей энергии;  

– самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели 
технических систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и численные 
методы исследования и используя возможности современных компьютеров и 
информационных технологий;  

владеть  
– навыками аргументации по проблематике прочностных расчетов владеть 

методами теоретического исследования механических явлений и процессов; методами 
расчета и проектирования технических объектов в соответствии с техническим заданием с 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования, в частности 



электромеханических систем и преобразователей энергии;  
– основывающимися на законах механики методами и алгоритмами исследования 

равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической системы, 
математической и естественнонаучной культурой.  

3. Содержание дисциплины 
Статика. Кинематика. Динамика точки и механической системы. Принципы механики. 
Элементы аналитической механики. 


