
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии архитектурно-строительного факультета 

15.06.2015. Утверждено деканом архитектурно-строительного факультета 15.06.2015 (с 

изменениями, утвержденными деканом, от 14.06.2016, 17.05.2017) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

 

 

 

 

 

Направление подготовки _ 08.03.01 «Строительство» 

 

Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Квалификация(степень)выпускника  бакалавр 

 

Форма обучения   заочная 

 

Срок освоения ОПОП   нормативный (5 лет) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 20.09.2021 17:45:42
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Строительная механика» являются: 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Строительная механика» относится к вариативной 

части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной 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 

математической статистики; 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих 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 

классической и современной физики; методов теоретического и экспериментального 

исследования. 

Умения: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  

Навыки: навыками привлечения физико-математического аппарата к решению проблем, 

возникающих 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 

дисциплин, уметь решать прикладные задачи в своей профессиональной деятельности. 

Навыки: работы с современной научной аппаратурой; ведения эксперимента; решения задач. 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– металлические конструкции; 

– железобетонные и каменные конструкции; 

– конструкции из дерева и пластмасс. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 

3.2. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 



– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2). 

В результате изучения 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 

профессиональной 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 расчет, 

обеспечив при этом необходимую 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 

определимых 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 

многопролетных разрезных балок. Построение линий влияния. Методы определения усилий от 

неподвижной нагрузки. Определение внутренних усилий в сечениях многопролетных разрезных 

балок по линиям влияния. Плоские фермы. Классификация. Построение линий влияния. 

Определение усилий в стержнях фермы по линиям влияния. Расчет трехшарнирных систем. 

Построение линий влияния 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  5  зачетных единицы,    180 часов 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


