
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая механика» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Приобретение студентом необходимого объёма фундаментальных 

знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения 

материальных тел, формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего изучения специальных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности, направленной на объекты 

машиностроительного производства, технологическое оборудование и 

инструментальную технику. 

 

 Задачи изучения дисциплины  

 изучение механической компоненты современной естественнонаучной 

картины мира, понятий и законов механики;  

 изучение методов применения законов механики к решению 

конкретных задач по исследованию различных видов движения 

материальных объектов; 

 овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в 

области курса теоретической механики, основными алгоритмами 

математического моделирования механических явлений;  

 рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным 

инженерным задачам с учетом будущей специальности; 

 формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений механики при разработке и освоению объектов 

машиностроительного производства, технологического оборудования и 

инструментальной техники. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины «Теоретическая механика»: 

ОПК-1 - способностью использовать основные закономерности, действующие 

в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, 

заданного количества при наименьших затратах общественного труда; 

ОПК-3 - способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа; 

ПК-1 - способностью применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, 

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных технологических процессов, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.01.2020 10:26:03
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 

 

аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий; 

ПК-4 - способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа; 

ПК-5 - способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ. 

Разделы дисциплины 

Основные понятия и определения теоретической механики 

Статика 

Кинематика 

Динамика 

 
 


