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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  освоение основных понятий и аксиом технической 

механики.  

Задачи дисциплины: изучение механических характеристик материалов и их 

работы при различных видах нагрузки; разработка методов, позволяющих 

подбирать надежные и наиболее экономичные размеры поперечных сечений 

элементов конструкций, а также наиболее целесообразную их форму; составление 

расчетных схем, освоение основных  методик расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.10.02 «Техническая механика» относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— математика; 

— физика; 

— теоретическая механика; 

— информатика. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— строительная механика; 

— основания и фундаменты; 

— металлические конструкции, включая сварку; 

— железобетонные и каменные конструкции; 

— конструкции из дерева и пластмасс. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетен-

ции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК -1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов естественных и тех-

нических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.6. Решение инженер-

ных задач с помощью мате-

матического аппарата век-

торной алгебры, аналитиче-

ской геометрии. 

ОПК-1.9. Решение инженер-

но-геометрических задач 

графическими способами. 

Теоретическая професси-

ональная 

подготовка 

ОПК-3 Способен прини-

мать решения в професси-

ональной сфере, исполь-

зуя теоретические основы 

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятель-



 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетен-

ции 

и нормативную базу стро-

ительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ности. 

 

Проектирование. Расчет-

ное обоснование 

ОПК-6 Способен участво-

вать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, участ-

вовать в подготовке про-

ектной документации, в 

том числе с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.11. Составление 

расчётной схемы здания 

(сооружения), определе-

ние условий работы эле-

мента строительных кон-

струкций при восприятии 

внешних нагрузок. 
ОПК-6.12. Оценка прочно-

сти, жёсткости и устойчиво-

сти элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с ис-

пользованием прикладного 

программного обеспечения. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  основные законы и методы расчета на прочность, жесткость и устой-

чивость отдельных элементов конструкций; справочный аппарат по выбору мате-

риалов и нормативов, обеспечивающих работоспособность, надежность и долго-

вечность конструкций; механические характеристики материалов. 

Уметь: выбрать современный метод постановки, исследования и решения за-

дач технической механики; делать выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности; давать оценку условий работы строительных 

конструкций; определять основные нагрузки и воздействия, действующие на зда-

ние (сооружение); составлять расчётные схемы здания (сооружения), определять 

условия работы элемента строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок. 

Владеть: навыками решения инженерных задач с помощью математического 

аппарата; навыками принятия решения в профессиональной сфере, используя тео-

ретические основы и нормативную базу строительства; навыками теоретического и 

экспериментального исследования; навыками выбора и разработки проектных ре-

шений. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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