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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Механика. Теоретическая механика, техническая 

механика» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 08.03.01 «Строительство» и приобретение ими: 

Знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем;  

Уметь применять знания полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла (техническая механика, механика жидкости и газа, 

механика грунтов). 

Владеть первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Механика. Теоретическая механика, техническая механика" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине" 

Механика. Теоретическая механика, техническая механика", направлены на реализацию 

компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.При выборе 

образовательных технологий традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная 

система, а также информационно-коммуникационные технологии, исследовательские 

методы обучения, обучение в сотрудничестве: решение типовых задач в 

группе..Самостоятельная работа студентов организована с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видпм работы относится 

изучение теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации с использованием СДО 

"Космос", интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 



студентов.При реализации образовательной программы сприменением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистационного обучения, видео-конференцсвязь, 

интернет ресурсы.Комплексное использование в учебном процессе всех выше названных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

[Раздел 1 Статика 

 

 

Связи и реакция связей; условия равновесия плоской и пространственной систем сил; 

теория пар сил 

 

выполнение контр.работы №1 

 

РАЗДЕЛ 2 

[Раздел 2 Кинематика 

 

 

Кинематика точки; плоскопараллельное, поступательное и вращательное движение 

твердого тела; сложное движение 

 

выполнение конрт работы №1, электронный тест 

 

РАЗДЕЛ 3 

[Раздел 3 Динамика 

 

 

Дифференциальное уравнение движения точки;общие теоремы динамики точки и тела; 

принципы механики 

 

выполнение контр.работы№2,электронный тест  

 

РАЗДЕЛ 4 

допуск к экзамену 

 

защита контрольных работ 

 

экзамен 

 

ЭКЗ 

 



Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


