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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Строительная механика» является
освоение студентами вопросов, связанных с расчетом конструкций
инженерных сооружений на прочность, жесткость и устойчивость.
Задачи изучения дисциплины:
Овладение обучающегося навыками расчета различных зданий и
сооружений на основании требований современной нормативно технической литературы. Приобретение обучающимся знаниями в области
постановки и решения задач оптимизации и регулирования конструкций и
сооружений из однородных и композитных материалов при статическом и
динамическом нагружениях и с учетом ограничений по устойчивости, а
также навыками использования существующих программных комплексов
для решения проставленных задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Профессиональных: ПК-3
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Строительная механика» относится к части,
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
08.03.01 Строительство по направлению подготовки бакалавров. Изучение
данной дисциплины базируется на знании информатики, математики,
физики, строительной механики, электроники, вычислительной техники,
архитектуры. Изучается дисциплина в 4 и 5 семестрах.
Приобретенные в процессе изучения курса дисциплины, в
дальнейшем используется студентами в учебной деятельности. В основном
применяется компьютер и знания, полученные на занятиях при подготовке
курсовых, дипломных работ. Наиболее важным является применение
системного подхода, определенного мышления для решения конкретных
задач учебного процесса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-3: Способен проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения

3.2.Планируемые результаты обучения
ПК-3.
ИПК-3.1
Знает:
методики
расчётного
Способность
обоснования проектного решения конструкции здания
проводить
(сооружения)
промышленного
и
гражданского
расчетное
назначения;
обоснование и
конструирование и графическое оформление
конструирование
проектной
документации
на
строительную
строительных
конструкцию.
конструкций
ИПК-3.2 Умеет: проводить выбор исходной
зданий и
информации и нормативно- технических документов
сооружений
для выполнения расчётного обоснования проектных
промышленного и решений здания (сооружения) промышленного и
гражданского
гражданского назначения;
назначения
проводить выбор нормативно- технических
документов, устанавливающих требования к расчётному
обоснованию проектного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения; проводить
сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение)
промышленного и гражданского назначения.
ИПК-3.3
Владеет:
методами
выполнение
расчетов
строительной
конструкции,
здания
(сооружения), основания по первой, второй группам
предельных состояний.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4
5

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы

96

48

48

32
64

16
32

16
32

-

-

-

-

студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы

56,75
-

23,75 33
-

0,25
2
0,35
180

0,25

98,6

48,25 50,35

Всего
часов

Семестры
4
5

20

10

10

8
12

4
6

4
6

-

-

144,4
-

57,75 86,65
-

72

-

-

-

-

-

-

2
0,35
108

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

2,6

0,25

2,35

0,25
2
0,35
180

0,25

2

72

0,35
108

10,3

12,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
дисциплины
Свойства
статически-определимых
1.
систем.
Степень
статической
неопределимости. Система канонических
уравнений. Выбор основных систем
Метод сил
метода сил. Общая последовательность
расчета. Расчет при наличии начальных
деформаций. Упрощения при расчете
симметричных систем. Матричная форма
метода сил.
Основные
положения.
Степень
2.
кинематической
неопределимости.
Система
канонических
уравнений.
Метод перемещений
Общая
последовательность
расчета.
Упрощения
при
расчете
методом
перемещений. Матричная форма метода
перемещений.
Основные
положения.
Система
3.
Смешанный метод
канонических
уравнений.
Общий
расчёта СНС
порядок расчета. Матричная форма
смешанного метода.
Основные положения МКЭ. Общие
4.
Основы теории метода
принципы расчета на действие внешней
конечных элементов
нагрузки. Рамы и балки на упругом
основании. Прямоугольные плиты на

5.
Основы расчета по
предельному состоянию

6.
Основы устойчивости
сооружений

7.
Расчет конструкций на
упругом основании

упругом основании.
Основные
понятия.
Понятие
о
предельных нагрузках и механизмах
разрушения.
Методы
определения
предельной
нагрузки.
Предельные
состояния статически неопределимых
систем.
Общие
положения.
Устойчивость
центрально-сжатых
стержней.
Применение метода перемещений к
расчету устойчивости рам. Понятие о
деформационном
расчете
рам.
Энергетический способ определения
критических сил.
Расчет балок на упругом основании по
А.Н. Крылову. Расчет балок на упругом
основании по И.А. Симвулиди. Расчет
балок на упругом основании методом
сил.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ. /
Лаб.
виды
Лекции семин.
занятия контактн
занятия
ой работы

1.

Метод сил

6

10

10

26

2.

Метод
перемещений

6

10

10

26

3.

Смешанный
4
метод расчёта
статически
неопределимых
систем

10

5

19

4.

Основы теории
метода
конечных

10

5

19

4

Контр
оль
СРС
часов

Всего
часов

элементов
5.

Основы расчета 4
по предельному
состоянию

10

10

24

6.

Основы
устойчивости
сооружений

10

5

19

7.

Расчет
4
конструкций на
упругом
основании

4

11,75

19,75

4

Зачет
Консультация к
экзамену
Экзамен
Итого:
Итого
контактная
работа:

-

-

-

32

64

-

0,25

0,25
2

2
0,35
2,6

98,6

56,75

24,65

0,35
2,6
180

Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ. /
Лаб.
виды
Лекции семин.
занятия контактн
занятия
ой работы

1.

Метод сил

2

2

10

24

2.

Метод
перемещений

1

2

10

23

3.

Смешанный
1
метод расчёта
статически
неопределимых
систем

2

20

23

4.

Основы теории
метода
конечных

2

20

23

1

Контр
оль
СРС
часов

Всего
часов

элементов
5.

Основы расчета 1
по предельному
состоянию

2

20

23

6.

Основы
устойчивости
сооружений

1

1

10

12

7.

Расчет
1
конструкций на
упругом
основании

1

44,4

46,4

Зачет
Консультация к
экзамену
Экзамен
Итого:
Итого
контактная
работа:

-

-

-

8

12

-

0,25

0,25
2

2
0,35
2,6

22,6

144,4

13

0,35
2,6
180

6. Лабораторный практикум не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
раздел
№
а
Наименование лабораторных работ
п/п
дисци
плины
1.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ
1,2,3,5
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ ФЕРМЫ
2.
1,2,3,4 ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ
,5
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
3.
1,2,3,4 ИСПЫТАНИЕ СТЕРЖНЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
,5
ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ
4.
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАТИЧЕСКИ
1,2,3,4 ОПРЕДЕЛИМЫХ И СТАТИЧЕСКИ
,5
НЕОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК

Объём
(часов)

6
6
6
6

5.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В
1,2,3,4 СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМНОЙ
,5
КОНСТРУКЦИИ
6.
Расчет статически неопределимой рамы методом сил
1
7.
Расчет неразрезной балки (уравнение трех моментов)
1
8.
Расчет статически неопределимой рамы методом
2
перемещений
9.
Расчет плоской рамы на устойчивость методом
2,6
перемещений
10
Расчет балки на упругом основании по методу
7
Симвулиди
Итого:
Заочная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны
1
Расчет статически неопределимой рамы методом сил
1
2
Расчет неразрезной балки (уравнение трех моментов)
1
3
Расчет статически неопределимой рамы методом
2
перемещений
4
Расчет плоской рамы на устойчивость методом
2,6
перемещений
5
Расчет балки на упругом основании по методу
7
Симвулиди
Итого:

6
6
6
6
6
10
64

Объём
(часов)
2
2
2
2
4
12

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Бабанов В.В. Строительная механика: учебник в 2 томах для вузов /
Бабанов В.В.– М : Академия, 2012.
2. Федоров Ю.А. Строительная механика и металлические
конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федоров Ю.А.,

Роменская И.Т., Караваев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново:
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013.— 196 c.
3. Фролова И.И. Расчет статически неопределимой рамы
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Фролова И.И.,
Кормилицина Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015.— 20 c.
б ) дополнительная литература:
1. Строительная механика [Электронный ресурс]: методические
указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.— 28 c.
2. Завьялова О.Б. Расчёт конструкций на упругом основании
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов
строительных специальностей/ Завьялова О.Б., Кузьмин И.А.— Электрон.
текстовые данные.— Астрахань: Астраханский инженерно-строительный
институт, ЭБС АСВ, 2010.— 125 c.
3. Масленников А.М. Начальный курс строительной механики
стержневых систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масленников
А.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2009.— 240 c.
в) Перечень информационных технологий
Расчетные комплексы
- MS EXCEL;
- ПК Лира.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- liraland.ru
- http://scadsoft.com/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования

В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации строительные машины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Изучение дисциплины «Строительная механика» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
Материал разделен на одиннадцать тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы представлено ранее
в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего лабораторные занятия.
По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий
отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
При изучении дисциплины «Строительная механика» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Иные методические рекомендации по изучению дисциплины

Иные рекомендации, не относящиеся к пп. 11.1 и 11.2 – по
усмотрению разработчиков рабочей программы.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ПК-3. Способен проводить расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные
аттестации

средства

для

проведения

промежуточной

Дисциплина «Строительная механика» изучается в следующих
семестрах: 4 и 5, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной
и итоговой аттестаций: «зачет» и «экзамен»
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение
проведение зачета в устной форме
Время ответа, подготовки подготовка 1 ак.часа (45минут)
ответ 0,25 ак.часа (15 минут)
Количество вариантов
два теоретических вопроса
вопросов
Применяемые
не требуется
технические средства
Дополнительная
студенты должны быть ознакомлены с
информация
вопросами для подготовки к экзамену не
позднее, чем за 20 дней до его проведения.
оценка «зачтено»
выставляется студенту, если он показал в
полном объеме знания по учебной дисциплине

оценка «не зачтено»

выставляется студенту, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Организация итоговой аттестации в семестре 5
Назначение
проведение экзамена в устной форме
Время ответа, подготовки подготовка 1,35 ак.часа (60 минут)
ответ 0,35 ак.часа (15 минут)
Количество вариантов
два теоретических вопроса
вопросов
Применяемые
не требуется
технические средства
Дополнительная
студенты должны быть ознакомлены с
информация
вопросами для подготовки к экзамену не
позднее, чем за 20 дней до его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в
полном объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном
показал знания учебного материала
дисциплины, но при этом допущены
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
оценка
выставляется студенту, если он показал только
общие знания учебного материала дисциплины,
«удовлетворительно»
и при этом допущены серьезные неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
оценка
выставляется студенту, если он не показал
«неудовлетворительно» знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4
Примерные теоретические вопросы к зачету (4-й семестр)
1. Какие расчетные схемы называются статически неопределимыми?
2. Как зависят усилия в стержнях статически неопределимой
расчетной схеме от их жесткости?
3. Как определяется степень статической неопределимости
пространственной рамы?
4. Как определяется степенью кинематической неопределимости?

5. Как производится проверка правильности расчета, произведенного
на основа метода перемещений?
6. Смысл канонических уравнений метода перемещений:
7. Механический смысл канонических уравнений смешанного
метода?
8. Идея смешанного метода:
9. Идея метода конечных элементов:
10. Что понимают под термином «степень свободы конечного
элемента»?
11. Что такое дискретная расчетная схема?
12. Как учесть контакт сооружения с упругой дискретной средой?
Что понимают под пластическим шарниром
Оценочные средства для итоговой аттестации в семестре 5
Примерные теоретические вопросы к экзамену (5-й семестр)
1. Свойства статически неопределимых систем. Степень статической
неопределимости
2. Идея метода сил. Система канонических уравнений
3. Выбор основных систем метода сил. Общая последовательность
расчета.
4. Расчет при наличии начальных деформаций
5. Упрощения при расчете симметричных систем
6. Понятие о расчете пространственных рам
7. Матричная форма метода сил
8. Применение метода сил к расчету на подвижную нагрузку
9. Основные положения. Степень кинематической неопределимости
10. Идея метода перемещений. Система канонических уравнений
11. Последовательность расчета при действии внешней нагрузки
12. Расчет при наличии начальных деформаций
13. Упрощения при использовании метода перемещений
14. Понятие о расчете пространственных рам
15. Матричная форма метода перемещений
16. Применение метода перемещений к расчету на подвижную
нагрузку
17. Принципы определения перемещений в статически
неопределимых системах
18. Смешанный метод. Система канонических уравнений. Общий
порядок расчета.
19. Матричная форма смешанного метода
20. Общие положения и идея метода конечных элементов

21. Общие принципы расчета на действие внешней нагрузки (метод
конечных элементов)
22. Рамы и балки на упругом основании
23. Прямоугольные плиты на упругом основании
24. Основы расчета по предельному состоянию
25. Понятие о предельных нагрузках и механизмах разрушения
26. Методы определения предельной нагрузки для статически
неопределимых систем
27. Предельные состояния статически неопределимых систем
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

