
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Теоретическая механика 

направление подготовки/специальность:Металлургия 

Направленность (профиль)/специализация: «Металлургия черных металлов» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплин

ы» 

Цель 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 твѐрдых 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 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-6. Готов 

выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

ПК-6.1 

Использует 

методы 

расчета 

элементов 

конструкции 

на 

прочность, 

жесткость и 

устойчивость

; 

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 

собеседовани

я, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

расчетно-

графические 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания, 

 ПК-6.2 Обучающийся, Вопросы для Устный 



Обоснованно 

выбирает 

допуски и 

посадки 

типовых 

соединений; 

поддерживае

т заданные 

значения 

технологичес

ких 

параметров; 

анализирует 

результаты 

работы 

металлургич

еских 

предприятий 

за 

долгосрочны

й период; 

выбирает 

технологичес

кое 

оборудовани

е для 

производства

; 

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 

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. 

собеседовани

я, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

расчетно-

графические 

задания 

опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания, 

 ПК-6.3 

Использует 

основные 

понятия и 

определения 

в рамках 

направления 

подготовки; 

навыки 

получения 

металлов 

требуемого 

качества; 

навыки 

расчета и 

проектирова

ния 

металлургич

еских печей 

различного 

технологичес

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, будет 

Знать: 

-технологию

 проведения типовых 

экспериментов на стандартном   

оборудовании   в 

лаборатории и на 

производстве 

Уметь: 

- обрабатывать 

 результаты научно-

исследовательской 

деятельности,  

 используя стандартное

 оборудование, 

приборы и материалы 

Владеть: 

- техникой 

экспериментирования 

с использованием

Вопросы для 

собеседовани

я, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

расчетно-

графические 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания, 



кого 

назначения 

 пакетов программ; 

3. Место 

дисциплин

ы в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» (Б1.В.01) относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений части учебного 

плана по направлению 22.03.02 «Металлургия», направленности (профиля) 

«Металлургия черных металлов». 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения 

4. Объем 

дисциплин

ы в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. ( 108 часов) 

5. Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

экзамен.  
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