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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  освоение основных понятий и аксиом строительной 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.20 «Строительная механика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— математика; 

— физика; 

— теоретическая механика; 

— техническая механика. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— 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 компетенций: 

ОПК-1. 

 

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 инже-

нерных задач с помощью 

математического аппарата 

векторной алгебры, ана-

литической геометрии. 

ОПК-1.7. Решение урав-

нений, описывающих ос-

новные физические про-

цессы, с 

применением методов ли-

нейной алгебры и матема-

тического анализа.  

ОПК-1.9. Решение инже-

нерно-геометрических за-

дач графическими спосо-

бами. 



 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: основные законы и методы расчета конструкций и их элементов из различных 

материалов по всем предельным расчетным состояниям на различные воздействия.  

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат, то есть составить расчетную схему сооружения, произвести ее 

кинематический анализ, выбрать наиболее рациональный метод расчета и произвести рас-

чет, обеспечив при этом необходимую прочность и жесткость элементов с учетом свойств 

конструкционных материалов.  

Владеть: навыками проведения кинематического анализа расчетной схемы сооруже-

ния; определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в элементах статически 

определимых и неопределимых систем современными методами при различных воздей-

ствиях; методами и средствами компьютерного моделирования в том числе с использова-

нием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов. 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Статически определимые стержневые системы: ки-

нематический и статический анализ стержневых систем; расчет многопролетных разрез-

ных балок, построение линий влияния; определение внутренних усилий в сечениях много-

пролетных разрезных балок по линиям влияния; плоские фермы, построение линий влия-

ния, определение усилий в стержнях фермы по линиям влияния, методы определения уси-

лий от неподвижной нагрузки; расчет трех-шарнирных систем. 

Статически неопределимые стержневые системы: методы расчета, сущность метода 

сил, применение метода сил для расчет статически неопределимых балок и рам, построе-

ние единичных и грузовых эпюр, перемножение эпюр; определение перемещения опор ме-

тодом сил, определение перемещений при изменении температуры; метод перемещений; 

расчет многопролетных неразрезных балок; расчет сооружений смешанным методом и 

комбинированным способом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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