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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  «Строительная механика» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оп-
тимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элемен-
тами научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектиро-
вания новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 «Прикладная механика» (уровень образования - бакалавр). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 Способен участвовать в проектиро-
вании машин и конструкций с целью 
обеспечения их прочности, устойчи-
вости, долговечности и безопасно-
сти, обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей ма-
шин с учетом технологичности их 
изготовления 

ИД1ПКв-2 – Проводит функциональный,  техниче-
ский и технологический анализ проектируемых 
конструкций и машин 
ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты конструкций,  уз-
лов и деталей машин на прочность, устойчи-
вость, долговечность, надежность и износостой-
кость 
ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и детали машин с 
учетом технологичности их изготовления 

2 ПКв-6 Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных 
механических объектов (машины, 
конструкции, композитные структу-
ры, установки, оборудование и дру-
гие объекты современной техники) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математические мо-
дели, характеризующие физико-механические 
процессы и явления в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, оборудо-
вании и других объектах современной техники 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовывает и прово-
дит экспериментальных исследований по оцен-
ке характеристик механических объектов 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-2 – Проводит функциональ-
ный,  технический и технологиче-
ский анализ проектируемых кон-
струкций и машин 

Знает: основы технического анализа конструкций 
Умеет: выбирать способы технического анализа конструкций 
Владеет; навыками применения способов технического анализа 
конструкций 

ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты кон-
струкций,  узлов и деталей машин 
на прочность, устойчивость, дол-
говечность, надежность и износо-

Знает: основы расчета конструкций на прочность и устойчивость 
Умеет: выбирать методы расчета конструкций на прочность и 
устойчивость 
Владеет: навыками расчета конструкций на прочность и устойчи-



стойкость вость 
ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и 
детали машин с учетом техноло-
гичности их изготовления 

Знает: основы конструирования узлов и деталей машин 
Умеет: выполнять конструирование деталей машин 
Владеет: навыками конструирования узлов машин 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает матема-
тические модели, характеризую-
щие физико-механические процес-
сы и явления в машинах, конструк-
циях, композитных структурах, 
установках, оборудовании и других 
объектах современной техники 

Знает: основы разработки математических моделей механиче-
ских процессов в конструкциях 
Умеет: создавать математические модели механических процес-
сов в конструкциях 
Владеет: навыками математического описания механических 
процессов в конструкциях 

ИД2ПКв-6 – Планирует, организовы-
вает и проводит эксперименталь-
ных исследований по оценке ха-
рактеристик механических объек-
тов 

Знает: основы планирования и проведения экспериментальных 
исследований по оценке характеристик механических объектов 
Умеет: планировать экспериментальные исследования по оцен-
ке характеристик механических объектов 
Владеет: способностью проводить экспериментальные исследо-
вания по оценке характеристик механических объектов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Строительная механика» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, Блока 1 ООП. Дисциплина является обязатель-
ной к изучению. 

Изучение дисциплины  основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: «Композиционные материалы в ма-
шиностроении» 

Дисциплина  является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Механика контактного взаимодействия и разрушения», «Системы компьютерного мо-
делирования и инженерного анализа», «Основы автоматизированного проектирования 
в машиностроении», «Системы компьютерного планирования технологических процес-
сов», «Механика контактного взаимодействия и разрушения»,  «Техническая диагно-
стика и неразрушающий контроль»,  «Методы и средства испытания материалов и ме-
ханических систем», «Организация и планирование технологических процессов в ма-
шиностроении», «Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика», «Производственная практика, преддипломная практика»,  
«Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 
 ак. ч 

Распределение тру-
доемкости по се-
местрам, ак. ч. 
5 6 

Общая трудоемкость дисциплины  216 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 67,85 30,85 37 
Лекции 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки 33 15 18 
Практические/лабораторные занятия 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки 33 15 18 
Консультации текущие 1,65 0,75 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 148,15 77,15 71 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособи-
ям 

130,15 68,15 62 

Выполнение домашней КР 12 6 6 
Подготовка к аудиторной КР  6 3 3 



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

5 семестр 
1 Расчет строительных 

конструкций с целью 
обеспечения их прочности 
и устойчивости 

Расчет статически определимых стержневых си-
стем 

107,15 

6 семестр 
2 Оценка характеристик 

конкретных механических 
объектов (строительные 
конструкции) 

Расчет статически неопределимых стержневых си-
стем. Расчет по предельному равновесию. Расчет 
на устойчивость 

107 

 Консультации текущие 1,65 
 Зачет 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
ак. ч. Практические занятия, ак. ч СРО, 

ак. ч. 
1 Расчет строительных конструкций с целью 

обеспечения их прочности, устойчивости, дол-
говечности 

15 15 77,15 

2 Оценка характеристик конкретных механиче-
ских объектов (строительные конструкции) 18 18 71 

 Консультации текущие 1,65 
 Зачет 0,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

5 семестр 
1 Расчет строительных 

конструкций с целью 
обеспечения их прочности 
и устойчивости 

Виды связей. Кинематический анализ стержневых 
систем. Балки. Линии влияния опорных реакций и 
внутренних сил балок. Определение усилий в бал-
ках с помощью линий влияния для развития спо-
собности применять физико-математический  ап-
парат,  теоретические,  и  расчетные  методы ис-
следований. Многопролетные балки.  Определение 
усилий в многопролетных балках от неподвижной 
нагрузки. Линии влияния для многопролетных ба-
лок. Арки. Аналитический и графический расчет 
трехшарнирной арки. Расчет арки на подвижную 
нагрузку для развития способности решать научно-
технические задачи в области прикладной механики 
на основе классических и технических теорий и мето-
дов. Плоские фермы. Определение усилий в 
стержнях ферм. Линии влияния усилий в стержнях 
ферм. Шпренгельные системы.  

15 

6 семестр 
2 Оценка характеристик 

конкретных механических 
объектов (строительные 
конструкции) 

Статическая неопределимость. Метод сил. Канони-
ческие уравнения. Расчет методом сил на действие 
заданной нагрузки для развития готовности к внед-
рению результатов разработок машин для механиче-
ских испытаний материалов. Определение переме-

18 



щений в статически неопределимых системах. По-
строение и проверка эпюр. Использование симмет-
рии. Метод перемещений для развития способности 
разрабатывать планы на отдельные виды работ и кон-
тролировать их выполнение.  Канонические уравне-
ния. Статический способ определения коэффици-
ентов системы уравнений. Проверка коэффициен-
тов. Построение эпюр внутренних сил в заданной 
системе. Метод конечных элементов для развития 
способности оценивать потенциальные опасности, 
машин для механических испытаний материалов. По-
строение матрицы жесткости для ферменного эле-
мента. Построение матриц жесткости для стержне-
вой системы, работающей на растяжение. Пре-
дельное равновесие в растянутых элементах. Пре-
дельное равновесие балки. Предельное равнове-
сие рамы. Устойчивость. Формула Эйлера. Крити-
ческое напряжение и гибкость стержня. Расчет на 
устойчивость прямолинейных стержней.  

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

5 семестр 
1 Расчет строительных 

конструкций с целью 
обеспечения их прочно-
сти и устойчивости 

Кинематический анализ опорных устройств. Сте-
пень свободы стержневых систем. Принципы об-
разования геометрически неизменяемых систем. 
Развитие способности применять физико-
математический аппарат в процессе профессио-
нальной деятельности: Расчет однопролетных 
балок. Расчет многопролетных балок. Расчет 
неразрезных балок. Уравнение трех моментов. 
Расчет арок. Формирование готовности к внед-
рению разработок машин для механических ис-
пытаний металлов: Расчет рам. Расчет плоских 
ферм. Кинематический анализ ферм. Аналитиче-
ские методы расчета ферм. Способ вырезания 
узлов. Способ моментной точки. Способ сечений.  

15 

6 семестр 
2 Оценка характеристик 

конкретных механических 
объектов (строительные 
конструкции) 

Определение перемещений в балках и рамах 
способом Верещагина. Развитие готовности ре-
шать научно-технические задачи в области при-
кладной механики: Расчет балок методом сил. 
Проверка расчета. Расчет рам методом сил. 
Проверка расчета. Формирование способности 
разрабатывать планы на отдельные виды работ: 
Расчет рам методом перемещений. Проверка 
расчета. Развитие способности оценивать опас-
ности машин для механических испытаний мате-
риалов: Расчет стержневых систем методом ко-
нечных элементов. Расчет растянутых стержней 
систем по предельному состоянию. Расчет балок 
по предельному состоянию. Расчет прямолиней-
ных стержней на устойчивость.  

18 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен.  
 
 
 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
ак. час 

5 семестр 
1 Расчет строительных 

конструкций с целью 
обеспечения их прочно-
сти и устойчивости 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

68,15 

Выполнение домашней КР 6 
Подготовка к аудиторной КР  3 

6 семестр 
2 Оценка характеристик 

конкретных механических 
объектов (строительные 
конструкции) 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

62 

Выполнение домашней КР 6 
Подготовка к аудиторной КР  3 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 

1. Бабанов В.В. Строительная механика для архитекторов.- М: ЮРАЙТ, 2020. 
2. Шапошников Н.Н. и др. Строительная механика: учебник.- СПб.: Лань, 2018. Ре-

жим доступа  https://e.lanbook.com/book/105987. 
3. Кузьмин Л.Ю., Сергиенко В.Н.  Строительная механика: учеб. пособие:  СПб.: 

Лань, 2016. Режим доступа https://e.lanbook.com/book/76273. 
4. Иванов С.П., Иванов О.Г. Строительная механика: курс лекций.-  Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018. Режим доступа  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496231. 
 
6.2 Дополнительная литература 

1. Иванов С.П. и др. Строительная механика: статически определимые системы: 
сборник задач.-  Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. Режим доступа  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461579. 

2. Сеницкий Ю.Э., Синельник А.К. Строительная механика для архитекторов: учеб-
ник: в 2-х томах.-  Самара: СГАСУ, Т.1 2013, Т.2 2014. Режим доступа  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256148. 

 
6.3 Учебно-методические материалы  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

https://e.lanbook.com/book/105987
https://e.lanbook.com/book/76273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461579
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256148
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/


Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная сре-
да ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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