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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Строительная механика» является формирование у будущего 

специалиста фундаментальных представлений об анализе расчетной схемы сооружений с 

точки зрения ее геометрического образования, напряженно-деформированного состояния 

при действии неподвижных и подвижных нагрузок, а также других воздействий в 

статической постановке. 

Основной задачей курса «Строительная механика» является выработка навыков выбора 

расчетной схемы сооружений и методов их расчета, в том числе с использованием 

современных вычислительных машин.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Механика. Спецкурс 1. " относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информатика: 

Знания:  

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения для решения практических задач 

Навыки: основными методами работы на персональной электронно-вычислительной 

машине, современными средствами вычислительной техники и программного 

обеспечения 

2.1.2. Теоретическая механика: 

Знания: законы равновесия твердых тел; 

Умения: применять методы расчета твердых тел на статические воздействия; 

Навыки: способами оценки результатов проведенных расчетов. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности. 

Знать и понимать: методы образования стержневых 

систем и способы проверки их геометрической 

неизменяемости; основные методы расчета 

статически определимых систем; способы расчета 

простых и шпренгельных ферм; способы 

определения перемещений в стержневых системах; 

метод расчета статически неопределимых систем в 

форме метода сил; метод расчета статически 

неопределимых систем в форме метода 

перемещений; основные принципы расчета 

стержневых и пластинчатых систем методом 

конечных элементов; основы расчета стержневых 

систем по методу предельного равновесия. 

 

Уметь: рассчитывать балочные, простейшие рамные 

и арочные системы при действии неподвижной и 

подвижной нагрузки; определять усилия в элементах 

простых и шпренгельных ферм; определять 

перемещения в наиболее характерных системах; 

определять усилия и перемещения в статически 

неопределимых системах при силовых, 

температурных и кинематических воздействиях, а 

также при действии подвижной нагрузки; выполнять 

расчеты методом перемещений; составить конечно-

элементную модель заданной системы с 

использованием программы PATRAN; определять 

величину предельной нагрузки в простейших 

системах. 

 

Владеть: навыками анализа результатов расчета 

простейших стержневых систем. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 5 

Контактная работа 48 48,15 

Аудиторные занятия (всего): 48 48 

В том числе: 
  

лекции (Л) 16 16 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК2, РГР 

(3), ТК 

ПК2, РГР 

(3), ТК 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) Диф.зачёт Диф.зачёт 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Раздел 1 

Статически 

определимые системы  

16  32  96 144  

2 5 Тема 1.1 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

строительной 

механики.  

Принцип 

независимости 

действия сил. Понятие 

о матрице влияния. 

Принцип возможных 

перемещений в 

строительной 

механике. Уравнения 

равновесия сил, 

действующих в 

плоскости. Матрицы 

влияния в 

строительной 

механике.  

Обзор существующих 

методов. Метод 

сечений. 

Кинематический 

метод определения 

внутренних усилий. 

Понятие о подвижной 

нагрузке 

транспортных и 

промышленных 

сооружений. Метод 

огибающих эпюр. 

Метод линий влияния. 

Аналитический и 

кинематический 

методы построения 

линий влияния. 

Построение линий 

влияния в простых 

балках. Учет узловой 

передачи нагрузки. 

Кинематический 

метод. Определение 

усилий с помощью 

линий влияния в 

случае действия 

системы 

сосредоточенных сил 

и равномерно 

распределенной 

4     4 РГР 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нагрузки при 

произвольном 

очертании линии 

влияния. Загружение 

кусочно-линейной 

линии влияния 

системой 

сосредоточенных сил. 

Критерий 

невыгоднейшего 

положения нагрузки. 

Загружение 

треугольной линии 

влияния. 

Эквивалентная 

нагрузка. 

3 5 Тема 1.2 

Раздел 2. Расчет 

трехшарнирных 

систем.  

Особенности работы 

трехшарнирных арок 

по сравнению с 

балками. Расчет 

трехшарнирных 

систем при действии 

неподвижной 

нагрузки. 

Определение реакций 

и внутренних усилий 

в сечениях арки в 

общем случае и в 

частном, когда 

нагрузки являются 

вертикальными. 

Выражение 

внутренних усилий в 

арке через внутренние 

усилия в сечениях 

балки. 

Рациональная ось 

арки. Выражение 

ординаты оси через 

балочный момент. 

Расчет арки при 

действии подвижной 

нагрузки. Построение 

линий влияния 

опорных реакций и 

внутренних усилий в 

сечениях арки. 

Понятие о способе 

нулевой точки. 

Определение 

4     4 РГР, ТК 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

экстремальных 

значений нормальных 

напряжений в 

сечениях арки от 

подвижной нагрузки. 

Построение линий 

влияния нормальных 

напряжений в 

крайних точках 

поперечного сечения 

арки. 

4 5 Тема 1.3 

Раздел 3. Образование 

стержневых систем.  

Образование 

стержневых систем. 

Виды стержневых 

систем. Образование 

систем, состоящих из 

двух и трех дисков. 

Методы исследования 

стержневых систем. 

Геометрический 

метод. Аналитический 

метод: необходимый 

признак 

геометрической 

неизменяемости; 

достаточный признак 

(метод нулевой 

нагрузки и его 

обоснование). 

2     2  

5 5 Тема 1.4 

Раздел 4. Расчет 

плоских ферм.  

Понятие о ферме и ее 

расчетной схеме. 

Основные 

конструктивные 

особенности 

мостовых ферм. 

Узловая передача 

нагрузки. Методы 

определения усилий в 

элементах ферм при 

действии 

неподвижной 

нагрузки. Учет 

узловой передачи 

нагрузки при 

использовании метода 

сечений. 

Образование 

шпренгельных ферм. 

4     4 ПК2, РГР 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классификация 

элементов 

шпренгельных ферм. 

Определение усилий в 

элементах 

шпренгельных ферм 

при действии 

неподвижной 

нагрузки. 

Построение линий 

влияния усилий в 

элементах простых 

ферм. Аналитический 

метод. Узловая 

передача нагрузки. 

Кинематический 

метод построения 

линий влияния усилий 

в элементах простых 

ферм. Построение 

линий влияния усилий 

в элементах 

шпренгельных ферм. 

6 5 Тема 1.5 

Раздел 5. Теория 

перемещений.  

Общая постановка 

задачи. Обозначение 

перемещений. 

Теорема о взаимности 

работ. Теорема о 

взаимности 

перемещений. 

Формула Мора. 

Применение формулы 

Мора для 

определения 

перемещений в 

различных 

стержневых системах. 

Групповые 

перемещения. 

Способы вычисления 

интегралов Мора. 

Линии влияния 

перемещений. 

Определение 

перемещений при 

изменении 

температуры. 

Определение 

перемещений при 

смещении опорных 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

закреплений.  

7 5 Тема 1.14 

Дифференцированный 

зачет  

     0 Диф.зачёт 

8  Всего:  16  32  96 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Построение эпюр изгибающих моментов в 

простейших балочных и рамных системах. 

Составление матриц влияния изгибающих 

моментов. 

 

2  

2 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Определение внутренних усилий в стержневых 

системах кинематическим методом. 

Аналитический и кинематический методы 

построения линий влияния реакций и внутренних 

усилий в простейших стержневых системах. 

Построение линий влияния с помощью матриц 

влияния. 

 

4  

3 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Определение усилий с помощью линий влияния 

при действии неподвижной и подвижной 

нагрузки. 

 

4  

4 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Метод огибающих эпюр. 

 

2  

5 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Расчет трехшарнирных систем при действии 

неподвижной и подвижной нагрузки. 

Рациональная ось трехшарнирной арки. 

 

6  

6 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Анализ образования систем и исследование их 

геометрической неизменяемости. 

 

2  

7 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Определение усилий в элементах простых и 

шпренгельных ферм при действии неподвижной и 

подвижной нагрузки. 

 

8  

8 

5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые системы 

Определение перемещений в различных 

стержневых системах, вызванных внешней 

нагрузкой, изменением температуры и смещением 

опорных закреплений. 

 

4  

ВСЕГО: 32/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Кроме традиционного аудиторного обучения предусмотрено интерактивное обучение в 

дисплейном классе, включающее в себя как обучающее, так и контрольное тестирование, 

а также выполнение учебно-исследовательских и научных работ с последующим участием 

в научных студенческих конференциях. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые 

системы 

РГР1 

 

1. Составление и применение матриц 

влияния для многопролетных балок и рам. 

Определение усилий по линиям влияния. 

27 

2 5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые 

системы 

РГР2 

 

2. Построение эпюр М, Q, и N и линий 

влияния для трехшарнирной арки или 

рамы. 

27 

3 5 РАЗДЕЛ 1 

Статически 

определимые 

системы 

РГР3 

 

3. Определение усилий от неподвижной 

нагрузки, построение линий влияния и 

определение усилий от подвижной 

нагрузки для плоской фермы. 

42 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Строительная механика Дарков А.В., 

Шапошников Н.Н.  

Лань, 2006 

 
Раздел 1 

2 Строительная механика. 

Статика упругих систем. 

Кн.1. 

Потапов В. Д., 

Александров А.В., 

Косицын С. Б., 

Долотказин Д. Б. 

Высшая школа, 2008 

 
Раздел 1 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Строительная механика. 

Стержневые системы 

Смирнов Анатолий 

Филиппович; 

Александров Анатолий 

Васильевич; Лащеников 

Борис Яковлевич; 

Шапошников Николай 

Николаевич; Смирнов 

Анатолий Филиппович 

Стройиздат, 1981 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

Раздел 1 

4 Строительная механика. 

Общий курс. 

Киселев В.А. Стройиздат, 1986 

 
Раздел 1 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Студенты должны иметь возможность пользоваться сетью "ИНТЕРНЕТ" для получения 

индивидуальных заданий, и электронных версий методических указаний. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конечно-элементный комплекс MSC.PATRAN-NFSTRAN, система «Катран» для 

прочностного расчета инженерных сооружений. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

В аудитории должен быть мел, доска, проектор, позволяющий отображать образ экрана 

монитора на большом экране. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Составление и применение матриц влияния моментов в статически определимых балках 

и рамах. Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине 



«Строительная механика" для студентов строительных специальностей. Мануйлов Г.А., 

Жаринов М. Ю. М.: МИИТ, 2007. 

2. Расчет трехшарнирной арки. Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине "Строительная механика" для студентов строительных специальностей. 

Нольде Г. А., Лукьянов М. А. М.: МИИТ, 2008. 

3. Расчет статически определимых ферм на неподвижную и подвижную нагрузки. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Строительная 

механика" для студентов строительных специальностей. Нольде., Рыбин В.Д., Дибров В. 

А. М.: МИИТ, 2007. 

4. Расчет рам методом сил с учетом симметрии. Методические указания к заданию N4 по 

дисциплине "Строительная механика". Карпухина О.Н., Осин В.Б., Марасанов А. И. М.: 

МИИТ, 2004. 

5. Расчет рамы методом перемещений. Методические указания к заданию 5 по 

дисциплине "Строительная механика". Лащеников Б.Я., Зылев В.Б. М.: МИИТ, 1987. 

6. Расчет стержневых систем методом конечных элементов с использованием комплекса 

MSC/NASTRAN FOR WINDOWS. Косицын С.Б., Долотказин Д. Б. М.: МИИТ, 2007. 


