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Аннотация  дисциплины 

«Теоретическая механика» 

Направление подготовки: 44.03.05 « Педагогическое образование» 

Профиль подготовки: «Технология.  Экономическое образование» 

(2 семестр) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются 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. 

Изучение курса теоретической механики способствует расширению научного кругозора и 

повышению общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению 

его мировоззрения. 

Задачами курса теоретической механики являются:  

- ознакомление студентов с историей развития теоретической механики; 

- изучение механической компоненты 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 в научной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина «Теоретическая механика»  является  дисциплиной вариативной 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 и 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: сопротивление 

материалов, детали машин, теория механизмов и машин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины «Теоретическая механика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

    ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

     ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Демонстрировать и применять на практике базовые знания, методы и алгоритмы 

исследования, усвоенные в ходе её изучения (ПК-6); имеющуюся информацию механического 

характера о природных объектах и технических системах с целью последующего создания 

соответствующих математических моделей, динамических процессов и явлений; знания о 

механической компоненте современной естественнонаучной картины мира для понимания 

процессов  и явлений, происходящих в природе и техносфере. 
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