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А Н Н О Т А Ц И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

Вариационные принципы механики и соответствующие методы решения 

сложных инженерных задач находят широкое применение для исследования 

различных инженерных систем в живых и неживых объектах. Особенно 

выросло применение вариационных принципов механики в связи с развитием 

современной вычислительной техники. 

Курс включает в себя методы механики, наиболее часто используемые в 

практике инженерных и научно-технических расчётов и их теоретическое 

обоснование, что позволяет студенту в дальнейшем самостоятельно выбирать 

оптимальные пути для решения поставленных прикладных задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет, углубляет и 

демонстрирует части следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

Использование основных законов естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического и 

компьютерного моделирования в теоретических и расчетно- экспериментальных 

исследованиях (ОК-10) 

Готовность к профессиональному росту, самостоятельному пополнению 

своих знаний, совершенствованию умений и навыков, самостоятельному 

приобретению и применению новых знаний, развитию компетенций (ОК-16) 

Применение физико-математического аппарата, теоретических, 

расчетных и экспериментальных методов исследований, методов 

математического и компьютерного моделирования в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

• получение представления о роли вариационных методов в современных 

физико-математических науках и о связи дисциплины со специальными 

разделами, в частности с математическим моделированием; 

• овладение практическими навыками решения сложных задач механики и 

анализ их связи с задачами оптимального управления; 

• приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в области 

специальных разделов механики; 

• формирование умения анализировать поставленную задачу и выбрать 

пути её решения и оптимального управления; 
• углубление навыков практического программирования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 



• Основные вариационные методы исследования объектов; 

• Способы формализации реальных физических и химических явлений; 

• Анализ полученных результатов решения прикладных задач. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла математических и 

естественно-научных дисциплин рабочего учебного плана и является 

обязательной при освоении ООП по направлению 151600.62 «Прикладная 

механика», профилю подготовки «Компьютерная биомеханика». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен расширить и 
углубить указанные в пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие 
результаты: 

• знать: 

- теоретические основы вариационных принципов механики; 

- теоретические основы методов решения вариационных задач механики; 

- теоретические основы решения оптимальных задач с помощью вариационных 

принципов механики. 

• уметь: 

- анализировать поставленную задачу механики и выбрать способы её решения; 

- выбрать оптимальный алгоритм решения задачи с помощью вариационных 

методов механики. 

• владеть: 

- практическими вычислительными навыками решения задач механики с 

использованием вариационных методов механики; 

- способностью самостоятельно пополнять знания в области вариационных 

методов механики. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие связей и их классификация. 

Тема 2. Обобщенные координаты, обобщенные скорости, обобщенные 
ускорения, обобщенные силы. 
Тема 3. Понятие об изохронной вариации обобщенной координаты. 

Тема 4. Принцип Лагранжа. 

Тема 5. Принцип Даламбера-Лагранжа. Принцип Журдена. 

Тема 6. Принцип Гаусса. Принуждение механической системы. 


