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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Овладение  методами расчета  инженерных  сооружений,  на прочность, жесткость и устойчивость находящихся

под действием статических и динамических  нагрузок

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сопротивление материалов

2.1.2 Математика

2.1.3 Строительные материалы

2.1.4 Теоретическая механика

2.1.5 Физика

2.1.6 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Железобетонные и каменные конструкции

2.2.4 Основания и фундаменты

2.2.5 Строительные конструкции

2.2.6 Металлические конструкции

2.2.7 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.8 Технология возведения зданий и сооружений

2.2.9 Геотехнологические методы в строительстве

2.2.10 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и

сооружений промышленного и гражданского назначения

ПК-4.1: Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного

обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

навыки выбора необходимой исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного

обоснования проектных решений для расчетов строительных конструкций и оснований

ПК-4.2: Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию

проектного решения здания

(сооружения) промышленного и гражданского назначения

навыки выбора и применения нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному

обоснованию проектного решения

ПК-4.3: Сбор нагрузок и воздействий на здание

(сооружение) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки сбора нагрузок и воздействий на здание (сооружение)

ПК-4.5: Выбор параметров расчетной схемы здания

(сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки выбора параметров расчетной схемы здания (сооружения), строительной конструкции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Предмет строительной механики.

Основные понятия. Особенности

расчета статически определимых и

неопределимых стержневых

конструкций /Лек/

Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3
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1.2 Кинематический анализ плоских

систем. Порядок определения опорных

реакций для некоторых видов

расчетных схем  /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.3 Кинематический анализ плоских

сооружений. Основные понятия.

Необходимое и достаточное условие

геометрической неизменяемости.

Порядок выполнения кинематического

анализа. /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.4 Общая теория линий влияния и ее

применение к расчету статически

определимых балок. Опасные

положения нагрузки. Линии влияния

опорных реакций и внутренних сил для

простых балок. Загружение линии

влияния внутренних сил для простых

балок.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.5  Линии влияния опорных реакций и

внутренних сил для простых балок.

Правила загружения линий

влияния.   /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.6 Расчет многопролетной шарнирной

балки при помощи линии влияния. /Пр/ Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.7 Статически определимые

многопролетные шарнирные балки.

Построение эпюр внутренних сил в

многопролетных шарнирных

балках. /Лек/

Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.8 Аналитический  расчет трехшарнирной

арки. /Пр/ Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3 коллективное

решение задач

1.9 Трехшарнирные системы. Виды трех

шарнирных рам и арок. Определение

реакций опор в трехшарнирной раме и

арке. Определение внутренних сил в

сечениях трехшарнирной рамы и

арки. /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.10 Расчет внутренних сил в простой

шарнирной ферме. /Ср/ Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.11 Статически определимые плоские

фермы. Классификация ферм.

Аналитический расчет внутренних сил

в простых фермах. Анализ

распределения внутренних сил в

простых фермах при вертикальной

нагрузке. /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.12 Определение перемещений в плоской

раме. /Ср/ Э1 Э2 Э3

15 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.13 Теория перемещений. Основные

понятия и теоремы. Работа статической

нагрузки. Теоремы о взаимности работ

и взаимности перемещений. Формула

Максвелла-Мора. /Лек/

Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.14 Расчет неразрезной балки. /Пр/

Э1 Э2 Э3

2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.15 Основы расчета сооружений на

устойчивость /Ср/ Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3
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1.16 Статически неопределимые системы.

Особенности статически

неопределимых систем. Расчет степени

статической неопределимости.

Определение внутренних сил в

статически неопределимых

системах. /Ср/

Э1 Э2 Э3

20 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

1.17 Все изученные темы /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

8.7 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.5

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзаменационные вопросы

1.Предмет строительной механики. Основные понятия: схематизация форм сечений, опор, нагрузок; классификация

стержневых систем.

2.Расчетная схема сооружения.

3.Понятие геометрически неизменяемой системы, мгновенно изменяемой системы, механизма.

4.Кинематический анализ плоских систем.

5.Понятие о фиктивном шарнире и фиктивном стержне.

6.Способы образования геометрически неизменяемых систем.

7.Линии влияния и возможности их использования.

8.Методы построения линии влияния.

9.Линии влияния опорных реакций для статически определимых  балок

10.Линии влияния внутренних сил для статически определимых  балок

11.Правила загружения линий влияния.

12.Особенности расчета многопролетных шарнирных балок

13.Что такое арка? Основные параметры трехшарнирной арки. Понятие арки с затяжкой. Особенности расчета арки с

затяжкой и без.

14.Определение внутренних сил в трехшарнирной арке.

15.Что такое ферма? Как называются элементы ферм?

16.Назовите леммы о нулевых стержнях?

17.Методы определения внутренних сил в элементах ферм.

18.Как определяются опорные реакции ферм?

19.Чем отличаются восходящие раскосы от нисходящих?

20.Какая система называется статически неопределимой? Виды статической  неопределимости.

21.Расчет стержневых систем методом сил.

22.Физический смысл канонических уравнений метода сил. Какой знак могут иметь коэффициенты.

23.Правила удаления лишних связей в опорах и внутри системы.

24.Каким требованиям должна удовлетворять основная система?

25.Для чего определяется перемещение сечений сооружения?

26.Формула Максвелла-Мора для плоской стержневой системы.

    Порядок определения перемещений с помощью интеграла Мора.

27.Чем отличается определение перемещений в рамах, балках от ферм?

28.Какие две основные деформации учитываются при определении перемещений от изменения температуры?

29.Правило Верещагина для вычисления перемещений и условия его применения.

30.Правило знаков при определении перемещений от  силового¸ температурного воздействия и смещения опор.

31.Сформулируйте теорему о взаимности работ (теорема Бетти) и взаимности перемещений (теорема Максвелла)

32.Понятие о действительной и возможной работе внешних сил. Разница при определении действительной и возможной

работы внешней силы.

33.Понятие устойчивости стержневых систем.

34.Какую нагрузку называют критической?

35.Значения критической  силы для отдельного стержня, имеющего различные условия закрепления по концам.

36.Как определить критический параметр ν?

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.
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Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Сеницкий, Ю.Э. Строительная механика для архитекторов : учебник : в 2-х т. / Ю.Э. Сеницкий, А.К. Синельник ;

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный

университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - Т. II. - 280

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0563-0

Э2 Кузьмин, Л.Ю. Строительная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко.

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76273.

Э3 Шапошников, Н.Н. Строительная механика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Н. Шапошников, Р.Х.

Кристалинский, А.В. Дарков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 692 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/90148

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro

6.3.1.3 Консультант Плюс

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Занятия лекционного и практического типа:

7.2 Учебная лаборатория «Архитектура и строительные конструкции» 1406

7.3 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт. Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт. Проектор ViewSonic

PJD 5151 - 1 шт. Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол ученический - 10 шт.

7.4 Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.5

7.6 Самостоятельная работа:

7.7 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.8 Стул под компьютер -2

7.9 Доска аудиторная поворотная -1

7.10 ПКCore 2 DUO -2

7.11 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.12 Компьютерный стол -23

7.13 Стол для компьютера -1

7.14 Стул ученический -25

7.15

7.16 Групповые и индивидуальные консультации

7.17 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.18 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.19 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.20 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.21 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.22 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.23 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.24

7.25 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:
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7.26 мультимедийные презентации.

7.27

7.28 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.29 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.30 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.31 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

7.32

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД


