АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Механика (Теоретическая механика.
Б1.Б.13.1
дисциплины (модуля)
Механика жидкости и газа)
Направление
08.03.01 "Строительство"
подготовки
Наименование ОПОП
Квалификация
бакалавриат
(степень) выпускника
Формы обучения
очно-заочная
заочная
очная
Трудоемкость
6 з.е.
дисциплины (модуля)
Цель освоения
Цель освоения дисциплины «Механика (Теоретическая механика.
дисциплины
Механика жидкости и газа)» состоит в том, чтобы дать студенту
необходимый объём фундаментальных знаний в области механического
взаимодействия, равновесия и движения твёрдых материальных тел,
жидкости и газа, создавая базу для изучения последующих
профессиональных
дисциплин.
Изучение
курса
способствует
расширению научного кругозора, повышению общей культуры, развитию
мышления и становлению мировоззрения.
Перечень
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
планируемых
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
результатов обучения решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
по дисциплине
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1)
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК – 4)
Содержание
Раздел 1. Равновесие жидкости и газа
дисциплины
Раздел 2. Уравнения кинематики и динамики жидкости и газа.
Раздел 3. Основы теории гидравлических сопротивлений.
Раздел 4. Установившееся и неустановившееся движение жидкости и газа
в трубах.
Раздел 5. Истечение жидкости и газа из отверстий.
Раздел 6. Фильтрационные течения
Раздел 7. Моделирование гидравлических явлений
Раздел 8. Статика механической системы
Раздел 9. Кинематика точки и твёрдого тела.
Раздел 10. Динамика материальной точки и абсолютно твёрдого тела.
Раздел 11. Принцип Даламбера. Элементы аналитической механики
Перечень основной
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