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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины «Строительная механика» является изучение методов расчета инженерных сооружений на

прочность, жесткость, устойчивость.

1.2 Задачами дисциплины «Строительная механика» являются

1.3 - изучение основных видов конструктивных составляющих зданий и сооружений;

1.4 - формирование навыков создания расчетных схем объектов архитектурного проектирования (инженерных

сооружений);

1.5 - изучение методов расчетов внутренних усилий статически определимых и статически неопределимых

инженерных систем;

1.6 - изучение методов расчетов перемещений в системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины "Строительная механика" основано на знании таких математических, естественнонакучных

и профессиональных дисциплин как математика, физика и теоретическая механика.

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

предшествующее:

2.2.1 Овладение практическими расчетными приемами «Строительной механики» связано с изучением прикладных

дисциплин таких как «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции

из дерева и пластмасс»

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 порядок расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил на силовое, температурное

воздействие

Уровень 2 порядок расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил на силовое, температурное

воздействие;

порядок расчета стержневых систем на подвижные нагрузки и устойчивость

Уровень 3 порядок расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил на силовое, температурное

воздействие;

порядок расчета стержневых систем на подвижные нагрузки и устойчивость;

приемы определения перемещений в системах

Уметь:

Уровень 1 пользоваться методом сил для расчета статически неопределимых систем

Уровень 2 пользоваться методом сил для расчета статически неопределимых систем;

правильно выбирать основную систему, строить единичные, грузовые и окончательные эпюры внутренних

сил

Уровень 3 пользоваться методом сил для расчета статически неопределимых систем;

правильно выбирать основную систему, строить единичные, грузовые и окончательные эпюры внутренних

сил;

определять критическую нагрузку для произвольной схемы

Владеть:

Уровень 1 методами выбора расчетной схемы инженерных сооружений и опреде-ления статической неопределимости

Уровень 2 методами выбора расчетной схемы инженерных сооружений и опреде-ления статической неопределимости;

методами расчетов стержневых систем, находящихся под действием внешних силовых и температурных

воздействий

Уровень 3 методами выбора расчетной схемы инженерных сооружений и определения статической неопределимости;

методами расчетов стержневых систем, находящихся под действием внешних силовых и температурных

воздействий;

методами расчета рам и арок различными способами на устойчивость

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные задачи расчетов на статические и динамические нагрузки
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Уровень 2 основные задачи расчетов на статические и динамические нагрузки;

алгоритм решения задач по расчету статически неопределимых рам методом перемещение и методом сил

Уровень 3 основные задачи расчетов на статические и динамические нагрузки;

алгоритм решения задач по расчету статически неопределимых рам методом перемещений и методом сил;

моделирование систем, граничные условия задачи

Уметь:

Уровень 1 применять основные уравнения стриотельной механики для решения задач

Уровень 2 применять основные уравнения стриотельной механики для решения задач;

использовать алгоритмы решения задач строительной механики

Уровень 3 применять основные уравнения строительной механики для решения задач;

 использовать алгоритмы решения задач строительной механики;

 моделировать работу механической с учетом граничных условий задачи

Владеть:

Уровень 1 математическим аппаратом для решения задач

Уровень 2 математическим аппаратом для решения задач;

дифференциальными и интегральными исчислениями

Уровень 3 математическим аппаратом для решения задач;

дифференциальными и интегральными исчислениями;

математическим аппаратом для моделирования систем

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные задачи расчетов на статические и динамические нагрузки; алгоритм решения задач по расчету

статически неопределимых рам методом перемещений и методом сил; моделирование систем, граничные условия

задач (ОПК-2)

3.1.2 порядок расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил на силовое, температурное

воздействие; порядок расчета стержневых систем на подвижные нагрузки и устойчивость;приемы определения

перемещений в системах(ОПК-1)

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные уравнения строительной механики для решения задач;использовать алгоритмы решения

задач строительной механики;моделировать работу механических систем с учетом граничных условий задачи

(ОПК-2);

3.2.2 пользоваться методом сил для расчета статически неопределимых систем;правильно выбирать основную систему,

строить единичные, грузовые и окончательные эпюры внутренних сил; определять критическую нагрузку для

произвольной схемы (ОПК-1)

3.3 Владеть:

3.3.1 методами выбора расчетной схемы инженерных сооружений и определения статической

неопределимости;методами расчетов стержневых систем, находящихся под действием внешних силовых и

температурных воздействий;методами расчета рам и арок различными способами на устойчивость (ОПК-2)

3.3.2 математическим аппаратом для решения задач; дифференциальными и интегральными исчислениями;

математическим аппаратом для моделирования систем(ОПК-1)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Введение в строительную

механику

1.1 Кинематический анализ

сооружений /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

8 ОПК-2

ОПК-1

3

1.2 Введение в строительную

механику /Лек/

Л1.2Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-1

3

1.3 Расчет трехшарниной арки  /Пр/ Л1.2Л3.2

Э1

2 ОПК-2

ОПК-1

3 2 коллективное

решение задач

Раздел 2. 2. Статически определимые

системы

2.1 Методы расчета статически

определимых систем на постоянную

нагрузку  /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

14 ОПК-2

ОПК-1

3
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2.2 Методы расчета статически

определимых систем на постоянную

нагрузку (продолжение)  /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э3 Э5

14 ОПК-2

ОПК-1

3

2.3 Расчет статически определимых систем

на подвижную нагрузку  /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3 Э4 Э5

10 ОПК-2

ОПК-1

3

2.4 Определение перемещений  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э4

15 ОПК-2

ОПК-1

3

Раздел 3. 3. Расчет статически

неопределимых систем

3.1 Расчет статически неопределимых

систем методом сил  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-1

3

3.2 Расчет статически неопределимой

рамы методом сил  /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

3 ОПК-2

ОПК-1

3 3 коллективное

решение задач

3.3 Расчет статически неопределимых

систем методом сил

(продолжение) /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2 Э5

2 ОПК-2

ОПК-1

3

3.4 Расчет пространственных систем  /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

25 ОПК-2

ОПК-1

3

3.5 Расчет статически неопределимых

систем методом перемещений  /Лек/

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2

ОПК-1

3

3.6 Расчет статически неопределимых

систем методом перемещений

(продолжение)  /Лек/

Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2

ОПК-1

3

3.7 Расчет сооружений дискретным

методом    /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

12 ОПК-2

ОПК-1

3

3.8 Расчет сооружений дискретным

методом (продолжение)  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-2

ОПК-1

3

3.9 Расчет сооружений методом конечных

элементов  /Ср/

Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

25 ОПК-2

ОПК-1

3

3.10 Расчет сооружений методом конечных

элементов (продолжение)  /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОПК-2

ОПК-1

3

Раздел 4. 4. Динамика и

устойчивость зданий и сооружений

4.1 Динамика сооружений  /Ср/ Л1.2Л3.2

Э1 Э3 Э4

11 ОПК-2

ОПК-1

3

4.2 Динамика сооружений

(продолжение) /Ср/

Л3.2

Э1 Э3 Э5

19 ОПК-2

ОПК-1

3

4.3 Устойчивость сооружений  /Ср/

Э1 Э3 Э4

20 ОПК-2

ОПК-1

3

4.4 Расчет статически неопределимой

рамы методом перемещений  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э3 Э5

3 ОПК-2

ОПК-1

3 3 коллективное

решение задач

4.5 Все темы курса  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

8,7 ОПК-2

ОПК-1

3

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОПК-2

ОПК-1

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Предмет строительной механики

Сооружения и их элементы

Расчетные схемы сооружений и их классификация

Механические свойства материалов. Основные гипотезы

Внешние и внутренние силы. Деформации и перемещения

Кинематический анализ сооружений. Степень свободы.   Кинематические  связи

Число   степеней   свободы   стержневой   системы

Способы   образования   неизменяемых   систем

Понятие   о   мгновенно   изменяемых   системах

Методы расчета статически определимых систем на постоянную нагрузку. Определение опорных реакций

Внутренние усилия стержневой системы

Методы определения внутренних усилий

Расчет ферм

Расчет разрезных балок

Расчет трехшарнирных систем

Расчет статически определимых систем на подвижную нагрузку. Методы расчета сооружений на подвижную нагрузку

Построение линий влияния усилий простой балки

Построение   ЛВ   при   узловой   передаче   нагрузки

Определение усилий по ЛВ

Построение   ЛВ усилий   фермы

Понятие о перемещениях

Действительные работы внешних и внутренних сил. Потенциальная энергия

Возможные перемещения. Возможные работы внешних и внутренних сил

Интеграл Мора. Определение перемещений

Понятие о статически неопределимых системах

Выбор основной системы

Сущность метода сил

Определение коэффициентов канонических уравнений

Проверка правильности коэффициентов

Определение внутренних усилий

Алгоритм метода сил

Определение перемещений статически неопределимых систем

Расчет симметричных рам

Группировка неизвестных

Внутренние усилия пространственных систем

Кинематический анализ пространственных систем

Расчет пространственных ферм

Расчет пространственных рам методом сил

Неизвестные метода перемещений

Выбор   основной   системы в методе перемещений

Сущность метода перемещений

Элементарные состояния основной системы

Определение коэффициентов канонических уравнений. Определение усилий

Алгоритм метода перемещений

Континуальный и дискретный подходы в механике

Дискретная модель стержневой системы

Уравнения дискретного метода. Уравнение равновесия

Геометрическое уравнение

Физическое уравнение

Алгоритм дискретного метода

Понятие о методе конечных элементов

Вариационные основы МКЭ

Аппроксимация КЭ

Перенос нагрузки в узлы

Объединение конечных элементов

Учет граничных условий

Порядок   расчета   МКЭ

Введение в динамику сооружений

Степень свободы и расчетная модель колебательной системы

Основные виды и характеристики колебаний

Виды динамических нагрузок

Колебания систем с одной степенью свободы

Собственные колебания

Вынужденные колебания систем с одной степенью свободы

Колебания систем с n степенями свободы

Собственные колебания систем с n степенями свободы
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Введение в устойчивость сооружений

Виды и типы потери устойчивости

Задачи и методы расчета на устойчивость

Расчет на устойчивость методом перемещений

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

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

Приложении 1 к РПД.

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

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Старцева, Л. В.,

Архипов, В. Г.

Строительная механика в примерах и задачах: учеб. пособие

для бакалавров

М.: АСВ, 2014

Л1.2 Андреев, В. И.,

Паушкин, А. Г.

Техническая механика: учебник для вузов М.: АСВ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Баженов, В. А.,

Перельмутер, А. В.,

под общ. ред. В. А.

Баженова

Строительная механика. Компьютерные технологии и

моделирование: учебник для вузов

М.: СКАД СОФТ: АСВ, 2014

Л2.2 Перельмутер, А. В. Беседы о строительной механике: краткий курс лекций для

повышения квалификации

М.: SCAD Soft: АСВ, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, Т. А.

Дулоглу

Строительная механика: конспект лекций для студентов 3

курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

Л3.2  сост.: С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, Т. А.

Дулоглу

Строительная механика: метод. указания к выполнению

практических работ для студентов 3 курса ФСТ направления

подготовки 08.03.01 «Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256149 (Основная)

Э2 Соколов, С.А. Строительная механика и металлические конструкции машин : учебник / С.А. Соколов. - СПб :

Политехника, 2012. - 425 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129569 (Основная)

Э3 Вронская, Е.С. Техническая механика : учебное пособие / Е.С. Вронская, А.К. Синельник. - Самара : Самарский

государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 344 с. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=143646 (дополнительная)

Э4 Бегун, П.И. Прикладная механика : учебник / П.И. Бегун, О.П. Кормилицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб :

Политехника, 2012. - 467 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124008 (Дополнительная)

Э5 Вержбицкий, В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) :

учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 400 с.http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=214561 (Дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.
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6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

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»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия лекционного и практического типа:

7.2 Учебная лаборатория «Физико-механических и теплофизических испытаний»

7.3 1003

7.4 Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.5 Стол однотумбовый- 1 шт.

7.6 Стол ученический - 25 шт.

7.7 Стулья - 50 шт.

7.8

7.9 Самостоятельная работа:

7.10 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.

7.11 Стул под компьютер -2

7.12 Доска аудиторная поворотная -1

7.13 ПКCore 2 DUO -2

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

7.15 Компьютерный стол -23

7.16 Стол для компьютера -1

7.17 Стул ученический -25

7.18

7.19 Групповые и индивидуальные консультации

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

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

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

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

7.24 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.25 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.26 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.27

7.28 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.29 мультимедийные презентации.

7.30

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

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.32 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

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

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

7.35

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

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


