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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Строительная механика» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство. Автомобильные дороги и приобретение ими: 

- знаний о методах расчета на подвижную и неподвижную нагрузку, методах расчета ферм 

на неподвижную и подвижную нагрузки, методах расчета статически неопределимых 

систем (метод сил и метод перемещений); 

- умений строить линии влияния в многопролетных шарнирны балках, строить линии 

лияния усилий в статически определимых фермах, рассчитывать статически 

неопределимые рамы методом сил в матричной форме; рассчитывать рамы методом 

перемещений в матричной форме; 

-владения технологиями методов сил и перемещений в матричной форме, технологиями 

определения критической силы для рамы методом перемещений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Строительная механика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-56 Способен выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и 

инженерных транспортных сооружений, а также их отдельных 

конструктивных элементов, с использованием вычислительных 

программных комплексов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВО 

РУТ (МИИТ) для реализации компетентностного подхода и с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов по усмотрению преподавателя в учебном 

процессе могут быть использованы в различных сочетаниях активные и интерактивные 

формы проведения занятий, включая: Лекционные занятия.Информатизация образования 

обеспечивается с помощью средств новых информацион-ных технологий - ПК с 

соответствующим периферийным оборудованием; средства и устройства 

манипулирования аудиовизуальной информацией; системы машинной графики, 

программные комплексы (операционные системы, пакеты прикладных программ). 

Лабораторные работы и практические занятия.Информатизация образования 

обеспечивается с помощью средств новых информацион-ных технологий - ПК с 

соответствующим периферийным оборудованием; системы машинной графики, 

программные комплексы (операционные системы, пакеты прикладных программ). 

Самостоятельная работа.Дистанционное обучение - интернет-технология, которая 

обеспечивает студентов учебно-методическим материалом, размещенным на сайте 



академии, и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Кинематический анализ схем сооружений 

 

 

1.1 Степень подвижности системы. Геометрически изменяемые системы 

1.2 Геометрически неизменяемые и статически определяемые системы 

1.3 Геометрически неизменяемые и статически неопределимые системы 

 

Подготовка к контрольной работе 

 


