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Аннотация
учебной дисциплины Б1.В.11 «Теоретическая и прикладная механика» 
направления подготовки бакалавров 04.03.01 Химия

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 04.03.01 
Химия, профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность».

Цель изучения курса - изучение общих законов, которым подчиняются движение и 
равновесие материальных тел, возникающее между телами взаимодействие; основы 
расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, рациональное 
проектирование технических систем.

Задачами дисциплины являются:
- ознакомить студентов с основными понятиями и законами механики, методами 

решения типовых задач;
- ознакомить студентов с основами практического использования методов 

математического моделирования в представлении равновесия и движения механических 
систем, инженерных расчетов элементов конструкций;

- сформировать у будущего бакалавра практических навыков к реализации 
алгоритмов решения типовых задач;

- развить у студентов навык выполнения анализа и решения задач прикладного 
характера.

Основные блоки и темы дисциплины:
Теоретическая механика: аксиомы статики, силы и их реакции, сходящаяся система 

сил; система сил, произвольно расположенных на плоскости и в пространстве; кинематика 
точки; простейшие виды движения: поступательное и вращательное движение тела; 
сложное движение точки. Теория механизмов и машин: рычажные механизмы; строение 
механизмов; структурный анализ механизмов; кинематический анализ механизмов; планы 
скоростей и ускорений. Сопротивление материалов: принятые допущения, усилия и 
напряжения; растяжение и сжатие; кручение и изгиб, построение эпюр; сложное 
сопротивление. Основные элементы деталей машин.

Учебная дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» входит в 
перечень дисциплин вариативной части ОП.

В результате освоения дисциплины «Теоретическая и прикладная механика» у 
обучающегося формируются следующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции 
(или их элементы), предусмотренные ФГОС ВО:

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК - 3).

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:

- основные теоретические положения смежных с химией естественнонаучных 
дисциплин: основные понятия, законы аналитической геометрии, математического 
анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики; 
подходы к решению задач из основных разделов математики, а также их приложения к 
теоретической химии, принципы математического моделирования химических 
реакций; фундаментальные физические законы и теории, физическую сущность
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явлений и процессов в природе и технике, иметь представление о квантово-полевой 
физической картине мира; основные естественнонаучные законы и закономерности 
развития химической науки при анализе полученных результатов;

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 
классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
химических процессов в окружающем мире; использовать математический аппарат при 
изучении и количественном описании физических процессов и явлений, а также при 
решении физических задач; применять математические методы обработки информации 
для теоретических разделов химии, анализа и моделирования химических процессов;

- системой теоретических знаний по физике; навыками решения практических 
задач; навыками теоретического и экспериментального исследования моделей химических 
процессов, навыками практического использования базовых знаний и методов 
математики, применять полученные теоретические знания на практике и в 
исследовательской деятельности.

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» изучается посредством 
лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
контрольных (расчетно-графических) работ, самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттеста
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