
Аннотация  

 

к рабочей программе дисциплины (Б1.В.03)  «Теоретическая мехника» 

 

15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями теоретической механики являются изучение тех общих законов, 

которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и 

возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение 

основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических 

систем. На данной основе становится возможным построение и исследование 

механико-математических моделей, адекватно описывающих разнообразные 

механические явления. Помимо этого, при изучении теоретической механики 

вырабатываются навыки практического использования методов, 

предназначенных для математического моделирования движения систем 

твёрдых тел. Изучение курса теоретической механики, способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего 

специалиста, развитию его мышления и становлению его мировоззрения. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 
выстраивать 

и 

реализовыва
ть 

траекторию 

саморазвити
я на основе 

принципов 

образования 

в течение 
всей жизни 

УК-6.1 
Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 
времени и других 

ресурсов при 

решении 
поставленных целей 

и задач 

Обучающийся, освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

- методы анализа и сопоставления 

источников информации с точки зрения 

временных и пространственных условий их 
возникновения. 

Уметь: 

- использовать логический анализ модели 

для поиска решения, генерирования новых 

идей и их оценки. 

Владеть: 

- современными инструментами и 

технологиями обработки информации 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

перечень 

вопросов  

на рейтинг- 
контроль,   

расчетно-

графически

е задания  

Устный 

опрос, 

практико-

ориентиров
анные 

задания, 

ПК-2 
Способен 

проектироват

ь 

автоматизиро

ванные 

системы 

управления, 

разрабатывать 
средства 

ПК-2.3 

Использует 
фундаментальные 

профессиональные 

знания, методы 

решения инженерных 
задач для выработки 

рациональных, 

экологически 

Обучающийся, освоивший дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные методы критического анализа;  

- методологию системного подхода;  

- содержание основных направлений 

системного подхода в психологии. 

Уметь:  

- выявлять проблемные ситуации, 
используя методы психологического 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

перечень 

вопросов  

на рейтинг- 

контроль, 
расчетно-

графически

Устный 

опрос,  

практико-

ориентиров

анные 

задания, 



автоматизаци

и для 

сложных 

технологичес

ких 

процессов, 

обеспечивать 

текущий 

контроль и 
управление 

ими, 

разрабатывать 

модели, 

позволяющие 

исследовать и 

проводить 

оптимизацию 

технологичес

ких процессов 

безопасных решений 

для разработки 
проектов АСУТП, 

для расчета и 

проектирования 

металлургических 
печей и очистных 

сооружений 

различного 
технологического 

назначения 

диагностирования, анализа и синтеза;  

- осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта;  

- производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные результаты. 

Владеть:  

- технологиями выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки 
стратегии действий;  

- навыками ведения дискуссии и полемики и 

стратегиями поведения в проблемных 

ситуациях.. 

е задания  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» (Б1.В.03) относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений части учебного 

плана по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, направленности (профиля) «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения 
 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточн

ой аттестации 

экзамен 

Составитель:  Баликоева М.С.., к.э.н., доцент 

 

 


