
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями теоретической механики являются изучение тех общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом 

взаимодействия между телами, а также овладение основным алгоритмами исследования 

равновесия и движения механическим путем. 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 твердых тел. 

Изучение курса теоретической механики способствует расширению научного кругозора 

и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению 

его мировоззрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана и обеспечивает логическую 

связь, во-первых, между физикой и математикой, применяя математический аппарат к 

описанию и изучению физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными 

дисциплинами, общетехническими и специальными дисциплинами.   

«Теоретическая механика» - фундаментальная естественнонаучная дисциплина, лежащая 

в основе современной техники. Для успешного изучения дисциплины «Теоретическая 

механика» студенты должны быть знакомы с основными положениями высшей математики и 

физики. На материале теоретической механики базируются такие дисциплины: «Технические 

средства автоматизации и управления», «Проектирование, конструирование и технология 

изготовления систем управления» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Демонстрировать и применять на практике базовые знания, методы и алгоритмы 

исследования, усвоение в ходе ее изучения; имеющуюся информацию механического характера 

о природных объектах и технических системах с целью последующего создания 

соответствующих математических моделей, динамических процессов и явлений для понимания 

процессов и явлений, происходящих в природе и техносфере. 

Знать  – на соответствующем уровне – предметное содержание всех изучаемых в вузе 

разделов теоретической механики, ее основные понятия и законы, понимание их значимости 

как теоретического фундамента современной техники и технологий. 

Уметь 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; находить рациональный подход к решению механических проблем повышенной 

сложности, в том числе требующих оригинальных подходов; читать и анализировать учебную 

литературу по математике, информатике и теоретической механике. 

Владеть основывающимися на законах механики методами и алгоритмами исследования 

равновесия и движения материальной точки, твердого тела и механической системы, 

математической и естественнонаучной культурой. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как:  

1. Статика. 

2. Кинематика точки. 

3. Кинематика твердого тела и сложного движения точки. 

4. Динамика точки. 

5. Динамика механической системы. Основы аналитической механики. 

6. Основные теоремы динамики. 

7. Колебания механической системы. 
  


