
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Механика» 

 

Цель дисциплины 

Дисциплина «Механика» предназначена для формирования 

систематических знаний и фундаментальных принципов классической и 

релятивистской механики как основы современной физики. Внедрение 

высоких технологий в практику предполагает основательное знакомство, как 

с классическими, так и с новейшими методами и результатами физических 

исследований. В результате изучения дисциплины «Механика» у студентов 

должно сложиться обобщенное научное представление о природе - о 

физической картине мира. С другой стороны, она является теоретической 

базой, без которой невозможна успешная деятельность в области знаний 

"Технические и медицинские науки". 

 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины является изучение основных принципов и 

законов классической механики, а также методов физических исследований в 

области механики. Студент должен владеть основами теоретических знаний 

для решения практических задач по механике, владеть соответствующим 

математическим аппаратом для освоения основных положений теории и 

решения практических задач. 

В результате изучения курса студенты должны:  

- понимать физическую сущность законов механики, освоить основных 

физические теории, позволяющие описать явления в природе и пределы 

применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач;  

- иметь опыт проведения количественных оценок механических 

величин и эффектов;  

- быть готовыми к самостоятельному освоению и грамотному 

использованию результатов новых экспериментальных и теоретических 

исследований в области механики, к самостоятельному выбору методов и 

объектов исследования;  

- иметь представление о современных основах естественнонаучной 

картины мира;  

- уметь ориентироваться в истории и логики развития механики и 

основных её открытий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-5 готовностью к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов 

при решении профессиональных задач 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 15.03.2023 19:09:46
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a



Разделы дисциплины 

Введение. 

Кинематика. 

Динамика. 

Энергия. Законы сохранения в механике. 

Механические колебания и волны. 

Гармонические колебания. Волны. 

Элементы механики сплошных сред. 

Релятивистская механика. 
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