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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Строительная механика» является освоение 

основных понятий и аксиом строительной механики; 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; освоение основных  методик расчета 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Строительная механика» относится к базовой части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 

Знания: методов математического анализа, фундаментальных основ высшей математики, 
включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы математиче-
ской статистики; 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности 

Навыки: способность применить математический аппарат для решения задач, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности. 

Физика 
Знания: основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий класси-

ческой и современной физики; методов теоретического и экспериментального исследования. 
Умения: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности  



Навыки: навыками привлечения физико-математического аппарата к решению проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной деятельности. 

Теоретическая механика 
Знания: аксиом статики и следствия из аксиом, виды связей и их реакции, основных понятий 

векторной алгебры, условия равновесия плоских систем сил, методику решения задач. 
Умения: применять полученные знания по теоретической механике при изучении других дис-

циплин, уметь решать прикладные задачи в своей профессиональной деятельности. 
Навыки: работы с современной научной аппаратурой; ведения эксперимента; решения задач. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– техническая экспертиза металлических конструкций; 
– техническая экспертиза железобетонных и каменных конструкций; 
– техническая экспертиза конструкций из дерева и пластмасс. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и математического моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные законы и методы расчета конструкций и их элементов из различных матери-

алов по всем предельным расчетным состояниям на различные воздействия.  
уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат, то есть составить расчетную схему сооружения, произвести ее кинематический анализ, вы-
брать наиболее рациональный метод расчета и произвести расчет, обеспечив при этом необходи-
мую прочность и жесткость элементов с учетом свойств конструкционных материалов.  

владеть: навыками проведения кинематического анализа расчетной схемы сооружения; 
определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в элементах статически определи-
мых и неопределимых систем современными методами при различных воздействиях. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Строительная механика» 
Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и гипотезы. Статически определимые 

стержневые системы Кинематический и статический анализ стержневых систем. Расчет многопро-
летных разрезных балок. Построение линий влияния. Методы определения усилий от неподвиж-
ной нагрузки. Определение внутренних усилий в сечениях многопролетных разрезных балок по 
линиям влияния. Плоские фермы. Классификация. Построение линий влияния. Определение уси-
лий в стержнях фермы по линиям влияния. Расчет трехшарнирных систем. Построение линий вли-
яния для трехшарнирной арки. Определение внутренних усилий по линиям влияния. Статически 
неопределимые стержневые системы.  Методы расчета. Сущность метода сил. Применение метода 
сил для расчет статически неопределимых балок и рам. Построение единичных и грузовых эпюр, 
перемножение эпюр. Определение перемещения опор методом сил. Определение перемещений 
при изменении температуры. Метод перемещений. Расчет многопролетных неразрезных балок. 
Расчет сооружений смешанным методом и комбинированным способом. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


