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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 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к циклу (разделу) ООП – бакалавриат (код 62). Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части математического, естественнонаучного и общетехнического цикла 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. Дисциплина является частью модуля
«Механика».
«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 общетехнические дисциплины, как «Прикладная механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и
машин», «Детали машин», «Строительная механика», «Гидравлика», «Теория упругости и
пластичности», «Гидродинамика и аэродинамика», «Теория колебаний», «Теория управления
движением», «Мехатроника», «Робототехника». Сюда следует отнести и большое число специальных инженерных дисциплин, предметом которых служат: динамика и управление машинами и транспортными системами, методы расчёта, сооружения и эксплуатации высотных
зданий, мостов, тоннелей, плотин, гидромелиоративных сооружений, трубопроводного
транспорта.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-1);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);

