
Аннотация дисциплины 

«Теоретическая механика» 

Дисциплина «Теоретическая механика» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, 

профиль «Кораблестроение» и является дисциплиной Базовой части блока 

«Дисциплины (модули)» (согласно учебному плану – Б1.Б.16). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов (5 

з.ед.). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), 

практические занятия (54 часа), самостоятельная работа студента (54 часов), 

в том числе 27 на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 3,4 -м семестре. Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Векторный способ задания движения точки. Понятие об абсолютно 

твердом теле. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Движение твердого тела 

вокруг неподвижной точки. Общий случай движения свободного твердого 

тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение 

твердого тела. Предмет динамики и статики. Задачи динамики. Свободные 

колебания материальной точки. Относительное движение материальной 

точки. Уравнения движения механической системы. Количество движения 

механической системы. Момент количества движения относительно центра и 

оси. Кинетическая энергия механической системы. Понятие о силовом поле. 

Аналитические условия равновесия произвольной системы сил. Центр 

тяжести твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера. Определение 

динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. 

Элементарная теория гироскопа. Связи и их условия. Принцип возможных 

перемещений. Обобщенные координаты системы. Уравнения движения 

механической системы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа 



второго рода. Принцип Гамильтона-Остроградского. Понятие об 

устойчивости равновесия. Малые свободные колебания механической 

системы с конечным числом степеней свободы и их свойства, собственные 

частоты и собственные формы. Элементарная теория удара. 

Цели дисциплины: 

1.Дать студенту необходимый объем фундаментальных знаний в 

области механического взаимодействия, равновесия и движения 

материальных тел, на базе которых строится большинство специальных 

дисциплин инженерно-технического образования.  

2.Способствовать расширению научного кругозора и повышению общей 

культуры будущего бакалавра, развитию его мышления и становлению его 

мировоззрения. 

Задачи изучения дисциплины:  

• Дать студенту первоначальные представления о постановке 

инженерных и технических задач, их формализации, выборе модели 

изучаемого механического явления. 

• Привить навыки использования математического аппарата для 

решения инженерных задач в области механики. 

• Освоить основы методов статического расчета конструкций, машин 

и аппаратов.  

•  Освоить основы кинематического и динамического анализа 

элементов  машин и аппаратов. 

•  Сформировать знания и навыки, необходимые для изучения 

последующих общеинженерных и профессиональных дисциплин. 

•  Развить логическое мышление  и творческий подход к решению 

профессиональных задач.  

Для успешного изучения дисциплины «Прикладная механика» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  



способностью организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

(ОПК-4) 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК – 3 −  

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знает 
связь естественнонаучной сущности явлений с 

задачами профессиональной деятельности 

Умеет 
научно обосновывать принимаемые методы решения 

профессиональных задач. 

Владеет 

навыками решения задач профессиональной 

деятельности с привлечением соответствующего 

физико-математического аппарата.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теоретическая механика» применяются следующие методы активного 

обучения:  «лекция-беседа», «групповая консультация». 

  



 


