21. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17.3 Строительная механика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Получить необходимые представления, а также приобрести навыки в области анализа работы и
расчета конструкций и их отдельных элементов, выполненных из различных материалов на прочность,
жесткость и устойчивость при различных воздействиях с использованием современного вычислительного
аппарата.
№
п/п
1.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Принципы механики.
Основные уравнения кинетостатики. Силы инерции твёрдого тела в частных
случаях его движения. Давление тела на ось вращения. Условия
динамического уравновешивания. Свободные оси вращения. Связи и их
реакции. Классификация связей: голономные и неголономные, стационарные
и нестационарные, удерживающие и неудерживающие. Возможные скорости
и возможные перемещения. Число степеней свободы системы. Идеальные
связи. Принцип возможных перемещений. Уравнения Лагранжа 2-го рода.
Анализ
неизменяемости
плоских сооружений
Теория линий влияния
и её применение к
статически
определимым балкам.
Балочные
и
консольно-балочные
плоские фермы.
Расчёт
сплошной
трёхшарнирной арки.

Условия геометрической неизменяемости,
статической определимости и геометрической неизменяемости стержневых
систем.
Определение усилий по линиям влияния;
Матричная форма использования линий влияния..

Общая формула для определения перемещений;
Перемещения, вызываемые действием внешней нагрузки, температуры и
перемещением опор.
Расчёт на действие внешней нагрузки, температуры и на перемещение опоры.
Расчёт в матричной форме.

8.

Энергетическая
теория
определения
перемещений.
Расчёт
статически
неопределимых
систем методом сил.
Неразрезные балки

9.

Метод перемещений.

10.

Смешанный
и
комбинированный
методы
расчёта
статически
неопределимой
системы.

Основная система, канонические уравнения метода перемещений;
Расчёт на действие внешней нагрузки, температуры, перемещение опоры;
Расчёт в матричной форме.
Смешанный метод;
Комбинированный метод.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Способы определения усилий в фермах;
Линии влияния усилий в балочных фермах.
Расчёт ферм в матричной форме.
Аналитическое определение реакций, усилий в сечении трёхшарнирной арки.
Эпюры моментов, поперечных и продольных сил.

Расчёт неразрезных балок методом сил, методом моментных фокусов;
Расчёт неразрезных балок в матричной форме.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность выявить

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:

естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физикоматематический
аппарат (ОПК-2)

- первоначальные представления о постановке инженерных и
технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого
механического явления;

- основные методы и практические приемы расчета реальных
конструкций и их элементов из различных материалов по предельным
расчетным состояниям на различные воздействия
Уметь:
- использовать математический аппарат для решения инженерных задач
в области механики;
- грамотно составить расчетную схему сооружения, произвести ее
кинематический анализ, выбрать наиболее рациональный метод расчета
при различных воздействиях, найти распределение усилий и
напряжений, обеспечить необходимую прочность и жесткость его
элементов с учетом реальных свойств конструкционных материалов,
используя современную вычислительную технику
Владеть (методиками):
основными
законами
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
Владеть практическими навыками:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.17.3

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Строительная механика

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
5-6

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.12 Физика
Б1.В.ОД.2 Металлические
Б1.Б.18 Сопротивление
конструкции, включая
материалов
сварку
Б1.В.ОД.3 Конструкции из
дерева и пластмасс
Б1.В.ОД.4
Железобетонные и
каменные конструкции
Б1.В.ОД.5 Основания и
фундаменты

