
Аннотация дисциплины 

«Механика льда» 

 

Дисциплина «Механика льда» (Б1.В.ДВ.2.1) разработана для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, магистерская про-

грамма «Шельфовое и прибрежное строительство» (Offshore and Coastal Engineering) 

и входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, раздел Ва-

риативная часть (Б1.В), Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачётных единиц). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические за-

нятия (54 часа) и самостоятельная работа студента (54 часа, в том числе 36 часов - 

контроль). Форма контроля – экзамен. Дисциплина реализуется на 1 курсе магистра-

туры во 2 семестре.  

Дисциплина «Механика льда» опирается на уже изученные дисциплины: «Фи-

зика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Гидро-

технические сооружения водных путей, портов и континентального шельфа». Дис-

циплина направлена на расширение и углубление знаний в области проектирования 

морских инженерных сооружений на континентальном шельфе замерзающих морей. 

Цель изучения дисциплины является подготовка квалифицированных специа-

листов в области расчета ледовых нагрузок с учетом физико-механических процес-

сов, возникающих при взаимодействии ледяного покрова с сооружением. 

Задачи: 

- сформировать у студента знания о фундаментальных понятиях механики раз-

рушения (напряжение, усилия, уравнения баланса энергии и т.п.); 

- изучение моделей разрушения льда, используемых для моделирования физи-

ко-механического поведения морского и пресного льда; 

- исследование моделей взаимодействия льда с сооружением; 

- уметь разрабатывать алгоритмы расчета ледовых нагрузок и воздействий с 

учетом физико-механических свойств льда 

- изучение и анализ нормативно-технической документации, научно-

технических и информационных материалов в области расчета нагрузок и воздей-

ствий при проектировании морских инженерных сооружений; 



- обучение методикам и приемам решения инженерных задач при помощи ме-

тодов математического или компьютерного моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования для расчета сооружений 

Для успешного изучения дисциплины «Механика льда» у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие предварительные компетенции, которые полу-

чены в результате обучения по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

уровень подготовки - бакалавр: 

- способность использовать современные методы и технологии (в том числе 

информационные) в профессиональной деятельности (ОК5); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОПК 1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК 2); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-16);  

- владением методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных комплексов, автоматизированных систем 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, (ПК-17,  

частично); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-18). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются сле-

дующие общепрофессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью использо-

вать на практике навыки 

и умения в организации 

научно-

знает 

- строительные нормы и правила и другие нормативные 

документы по проектированию гидротехнических соору-

жений на континентальном шельфе, 

- основы проектирования сооружений континентального 

шельфа и особенности их конструкций, 



исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом, влиять на 

формирование целей 

команды, воздейство-

вать на ее социально-

психологический климат 

в нужном для достиже-

ния целей направлении, 

оценивать качество ре-

зультатов деятельности, 

способностью к актив-

ной социальной мо-

бильности 

- теорию и методы принятия организационно-

управленческих решений в нестандартных ситуациях, 

учитывая лидерские компетенции;  

- этические и социальные нормы и принципы профессио-

нальной деятельности при формировании и диагностике 

лидерских компетенций. 

умеет 

- анализировать нормативно-техническую документацию, 

научно-технические и информационные материалы в об-

ласти проектирования сооружений на континентальном 

шельфе 

- применять на практике этические и социальные принци-

пы и нормы при формировании и диагностике лидерских 

компетенций 

владеет 
навыками руководства научно-исследовательскими и 

научно-производственными работами  

ОПК-12 

способностью оформ-

лять, представлять и до-

кладывать результаты 

выполненной работы 

 

знает 

- процессы и явления, которые представляют суть, выпол-

ненной работы; 

- правила оформления и способы защиты результатов вы-

полненной работы 

умеет 

- аналитически и математически обрабатывать результаты 

выполненной работы; 

- составлять доклады и презентацию по выполненной ра-

боте; 

- аргументировано защищать результаты выполненной 

работы 

владеет 

- примерами краткого и доходчивого изложения аналити-

ческого, экспериментального или практического материа-

ла; 

- навыками оформления и защиты результатов выполнен-

ной работы 

ПК-2 

владением методами 

оценки инновационного 

потенциала, риска ком-

мерциализации проекта, 

технико-экономического 

анализа проектируемых 

объектов и продукции 

знает 

- методы технико-экономического анализа морских инже-

нерных сооружений, эксплуатируемых в ледовых услови-

ях 

- инновационные системы защиты сооружений континен-

тального шельфа от ледовых воздействий 

умеет 

- выбирать с помощью технико-экономического сравне-

ния вариантов оптимальный вариант коммерческого 

предложения 

владеет 
Методами оценки инновационного потенциала и риска 

коммерциализации проекта 

ПК-6 

способностью разраба-

тывать методики, планы 

и программы проведе-

ния научных исследова-

ний и разработок, гото-

вить задания для испол-

нителей, организовывать 

проведение эксперимен-

тов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их 

результаты 

знает 

- методики, планы и программы проведения научных ис-

следований и разработок; 

- методы проведения экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты; 

- способы сбора, анализа и систематизации информации; 

- методы разработки физических и математических (ком-

пьютерных) моделей. 

умеет 

- формулировать цели и задачи исследований, осуществ-

лять руководство и контроль их выполнения; оценивать 

качество результатов исследовательской деятельности; 

- применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; 



- разрабатывать методики, планы для проведения матема-

тического (компьютерного) моделирования, готовить за-

дания для их проведения, организовывать проведение ма-

тематического (компьютерного) моделирования, анализи-

ровать и обобщать результаты; 

- разрабатывать математические (компьютерные) модели 

процессов и объектов строительства, применять числен-

ные методы для расчета моделей 

владеет 

- способностью ориентироваться в постановке задачи, 

теоретическими основами общенаучных методов иссле-

дования; 

- современным исследовательским оборудованием и при-

борами, навыками оценки результатов исследований; 

- навыками сбора, анализ и систематизации информации, 

составления отчетов по результатам научных исследова-

ний, обзоров публикаций и списка использованных ис-

точников 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Меха-

ника льда» применяются следующие методы активного обучения: 

- в рамках лекционного курса - проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, рейтинговый метод. 

- в рамках практических занятий - решение практических проблемных задач, 

дискуссия, мозговой штурм, проектирование и метод экспертизы, консультирова-

ние. 

 


