
Аннотация дисциплины 

«Основы механики и конструирования» 

 

Дисциплина «Основы механики и конструирования» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, по профилю «Стандартизация и 

сертификация» и входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (индекс Б1.Б.17).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачѐтные 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента (90 

часов, в том числе 63 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 

5 семестре. 

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины, такие как 

«Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», 

«Физика». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения 

дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точности» и других. 

Дисциплина изучает общие законы движения и равновесия материальных 

точек и объектов и возникающих при этом взаимодействий между ними.  

Цели дисциплины: 

 воспитание у студентов научного мировоззрения в области механики 

и конструирования, позволяющего объяснять механические явления в 

природе и технике; 

 обучение методам абстрактного анализа и синтеза наиболее 

характерных механических явлений путем их моделирования при 

проектировании и эксплуатации инженерных объектов; 

 обучение методикам и приемам решения стандартных инженерных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

 получение фундаментального естественнонаучного знания, 

способствующего формированию базисных составляющих научного 

мировоззрения; 

 изучение общих законов движения и равновесия материальных 

объектов и возникающих при этом взаимодействий между ними; 

 овладение основными алгоритмами построения и исследования 

механико-математических моделей, наиболее полно описывающих 

«поведение» механических систем; 



 формирование представлений о теоретической механике как основе 

строительства, о силах и моментах, действующих на объекты, базы для 

исследования устойчивости строительных сооружений.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы механики и 

конструирования» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1, частично); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, 

во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2, частично). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции (частично) 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-2) способностью и 

готовностью участвовать в 

организации работы по 

повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской 

и изобретательской деятельности, 

во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной 

науки, техники, в использовании 

передового опыта, 

обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, предприятия 

знает 
сущность поставленной задачи в 

гипотезах теоретической механики 

умеет 

привлечь для решения поставленной 

задачи методы теоретической 

механики. 

владеет 

методами решения поставленных задач, 

основанных на знаниях физико-

математического аппарата  

(ПК-4) способностью определять 

номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров 

продукции и технологических 

процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

измерений и достоверности 

знает 

основные законы механики, 

применение этих законов в статике, 

кинематике и динамике 

умеет 
применять полученные знания для 

решения практических задач статики, 



контроля, выбирать средства 

измерений и контроля, 

разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить 

поверку, калибровку, юстировку и 

ремонт средств измерений 

кинематики и динамики. 

владеет 
методами решения задач статики, 

кинематики, динамики. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы механики и конструирования» применяются следующие методы 

активного обучения: лекция-диспут, проблемное обучение, проектирование, 

консультирование. 
 


