
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – формирование у студентов современной научной базы, не-

обходимой для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин, необходи-

мых для работы по специальности.  

Задачи дисциплины – формирование первоначальных представлений о постанов-

ке инженерных задач,  составлении математических и динамических моделей изучаемого 

механического явления; освоить методы определения силовых факторов и других харак-

теристик при равновесии расчетного объекта; усвоить основы кинематического и динами-

ческого исследования  расчетного объекта; формирование общетехнических, конструк-

торских и исследовательских навыков анализа механизмов и машин, применяемых в тек-

стильной промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.13  «Теоретическая механика» относится к базовой части образо-

вательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы тео-

ретической механики и вытекающие из этих законов методы изучения равновесия и дви-

жения материальной точки, твердого тела и механической системы; порядок применения 

аппарата теоретической механики в важнейших практических приложениях;  

методы теоретической механики, которые применяются в прикладных дисципли-

нах; основные механические величины, их определения, смысл и значения для теоретиче-

ской механики; основные модели механических явлений, идеологию моделирования тех-

нических систем и принципы построения математических моделей механических систем; 

 методы составления уравнений, описывающих динамику, кинематику и статику 

механизмов; основные методы исследования равновесия и движения механических си-

стем, важнейшие (типовые) алгоритмы такого исследования. 

уметь: 

интерпретировать механические явления при помощи соответствующего теорети-

ческого аппарата; пользоваться определениями механических величин и понятий для пра-

вильного истолкования их смысла;  

объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших 

теорем теоретической механики и их следствий; записывать уравнения, описывающие по-

ведение механических систем, учитывая размерности механических величин и их матема-

тическую природу (скаляры, векторы, линейные операторы);  

применять основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач; 

используя основные положения теоретической механики составлять уравнения, описыва-

ющие статику, кинематику и динамику механизмов;  

пользоваться при аналитическом и численном исследовании математико–

механических моделей технических систем возможностями современных компьютеров и 

информационных технологий. 

владеть:  

навыками применения основных законов теоретической механики в важнейших 

практических приложениях; 



навыками применения основных методов исследования равновесия и движения ме-

ханических систем для решения естественнонаучных и технических задач; 

 навыками построения и исследования математических и механических моделей 

технических систем;  

навыками решения типовых задач по статике, кинематике и динамике; 

применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения механиче-

ских систем; 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 «Кинематика» 

Тема 1. Введение в кинематику. 

Тема 2. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

Тема 3. Сложное движение точки. 

Раздел 2 «Статика» 

Тема 4. Введение в статику. 

Тема 5. Статика несвободного абсолютно твердого тела. 

Раздел 3 «Динамика» 

Тема 6. Динамика как раздел теоретической механики. 

Тема 7. Общие теоремы динамики материальной точки и механической системы. 

Тема 8.  Аналитическая механика. 
 


