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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: получение знаний, умений и навыков по основам 

проектирования несущего остова зданий, статической работы и расчета 

элементов и конструкций зданий и сооружений на основные воздействия и 

нагрузки. 

Задачи дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки 

специалистов к производственной и проектной деятельности, ознакомление с 

индустриальной технологией современного строительства, методикой 

проектирования строительных процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.03.08 «Строительная механика» относится  к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

— архитектурная физика; 

—математика; 

—сопротивление материалов; 

—теоретическая механика. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— архитектурная реставрация и реконструкция; 

— архитектурные конструкции и теория конструирования; 

— архитектурное проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

ИД-1УК-1 Знает основные 

источники получения 

информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.  Знает виды и методы 

проведения предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. Знает 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1 Участвует в 



проведении предпроектных 

исследований, включая 

исторические, культурологические 

и социологические.  Использует 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по 

сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: основные естественнонаучные законы, основные строительные 

материалы и конструкции нормативно-техническую документацию, основные 

методы расчета, проектирования и конструирования строительных конструкций 

и сооружений, основные характеристики надежности и долговечности 

строительных конструкций. 

 

Уметь: применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, воспринимать информацию, ставить цель и 

выбирать путь к ее достижению, технически грамотно использовать 

информационно компьютерные средства. 

 

Владеть: культурой мышления, основными приемами анализа при 

выполнении конкретных задач, навыками сбора и систематизации информации в 

профессиональной деятельности, навыками организации проведения 

необходимых исследований, способностью применять знания смежных и 

сопутствующих дисциплин. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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