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Аннотированная программа учебной дисциплины: Строительная механика с основами 
теории упругости 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Сопротивление материалов 
Теоретическая механика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Алгоритмическое программирование в задачах механики 
Железобетонные и каменные конструкции 
Конструкции из дерева и пластмасс 
Металлические конструкции 
Метод конечных элементов в строительном проектировании 
(Модуль 2) 
Обследование и испытание зданий и сооружений (Модуль 1, 2) 
Проектирование конструкций зданий и сооружений (Модуль 2) 
Реконструкция зданий и сооружений (Модуль 3) 
Устойчивость и динамика сооружений (Модуль 2) 
Численные методы и алгоритмы решения инженерных задач 

Концепция учебной 
дисциплины 

Строительной механикой называется наука, которая занимается 
разработкой принципов и методов расчета конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. Строительная механика 
дает возможность предсказывать прочность, устойчивость, 
долговечность и необходимую надежность проектируемых 
зданий и сооружений, вырабатывать новые, не существовавшие 
ранее в окружающем мире конструкции.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель расчета конструкций на прочность - обеспечить 
необходимую и дос-таточную, но не излишнюю прочность 
сооружений, и, таким образом, сочетать их долговечность с 
экономичностью.  
Цель расчета конструкций на жесткость - не допустить 
возможность появ-ления значительных прогибов, осадок или 
вибраций, неприемлемых с эксплуа-тационной точки зрения.  
Цель расчета на устойчивость - обеспечить общую и местную 
устойчи-вость элементов конструкций при действии нагрузок, 
которые могут привести к потере устойчивости этих элементов 
как упругих тел.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Обучение основным практическим подходам, используемым для 
расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, и 
является целью препо-давания строительной механики.  
После изучения курса строительной механики студент должен  
знать:  
- основные принципы и методы расчета статически определимых 
и статически неопределимых стержневых систем (метод 
сечений, метод сил, метод переме-щений);  
- основные энергетические теоремы и вариационные принципы 
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строительной механики;  
- теоретические основы метода конечных элементов;  
- основы расчета пластин;  
- методы расчета конструкций по несущей способности  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Статически определимые стержневые системы 
Модуль 2. Расчет статически неопределимых стержневых систем 
методом перемещений. Метод сил. 
Модуль 3. Общая теория изгиба тонких пластин 
Модуль 4. Расчет конструкций и сооружений по предельным 
нагрузкам. 
Модуль 5. Приближенные методы в строительной механике 
Модуль 6. Основы метода конечных элементов 
Модуль 7. Основы напряженного состояния твердого тела. 
Модуль 8. Обобщенный закон Гука. 
Модуль 9. Теория изгиба тонких пластин. 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2;  
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