
Аннотация к рабочей программе  дисциплины  
«Теоретическая механика» 

 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

 

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 профессиональной деятельности, направленной на объекты 
строительного производства. 

 

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 научном анализе ситуаций, с которыми 
специалисту приходится сталкиваться в процессе эксплуатации машин и 
механизмов строительной промышленности, а также уметь выбирать из 
них наиболее целесообразные для данного технологического процесса. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

ОПК-1.1. Классифицирует выбранные физические и химические 
процессы, протекающие на объекте профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Решает инженерные задачи с помощью математического 
аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии и математического 
анализа. 

ОПК-1.3. Решает уравнения, описывающие основные физические 
процессы, с применением методов линейной алгебры и математического 
анализа. 

ОПК-6.1. Выбирает исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 
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ОПК-6.2. Выбирает типовые проектные решения и технологическое 
оборудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническими условиями. 

ОПК-6.3. Выполняет графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.5. Определение базовых параметров теплового режима здания. 

 

Разделы дисциплины: 

 

Основные понятия и определения теоретической механики 

Статика (в разделе приводятся основные понятия, аксиомы (принципы) и 
теоремы статики, рассматриваются операции с системами сил, 
действующими на твердое тело; изложены условия эквивалентности и 
уравновешенности системы сил; приведены методы нахождения реакций 
связи, способы определения центров тяжести тел, законы трения скольжения 
и качения) 

Кинематика (в разделе рассматривается движение материальных тел 
без учета причин, вызывающих это движение. Изучаются аналитические 
способы задания движения материальных точек и тел, т.е. условия их 
определения в пространстве в любой заданный момент времени. Кинематика 
даёт методы определения скоростей и ускорений материальных точек, 
угловых скоростей и ускорений твердых тел при заданном способе их 
движения). 

Динамика (в разделе изучаются законы движения материальных тел 
под действием сил.  Одной из главных задач динамики является выработка у 
студентов навыков составления дифференциальных уравнений движения 
точки, твердого тела при различных случаях движения точки и механической 
системы). 

 






























































































































































































