
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Строительная механика
Рабочая программа

Направление/специальность: Строительство

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

10

Фонд оценочных средств 11

Перечень основной и дополнительной литературы 18

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 19

Описание материально-технической базы 20

Методические указания по изучению курса 21

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 22



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Строительная механика», ООП «Строительство»

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Строительная механика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 8 - - 8 - - -

Практические занятия 8 - - 8 - - -

Самостоятельная работа 119 - - 119 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Приобретение студентами знаний и навыков в области
проектирования несущего остова зданий, принципов статической работы и
основ расчета элементов, систем и конструкций зданий и подземных
сооружений на основные воздействия и нагрузки.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УПРУГИХ СИСТЕМ; ОСНОВЫ
РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; РАСЧЕТ АРОК;
РАСЧЕТ ПЛОСКИХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ; РАСЧЕТ
ПЛОСКИХ ФЕРМ; РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПОДВИЖНУЮ
НАГРУЗКУ; РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (МП); РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ; РАСЧЕТЫ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ; СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Строительная механика"

Тематический план

Раздел 1. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ
СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (МП)

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Определение реактивных усилий в типовых статически
неопределимых балках от единичных перемещений
Тема 3. Определение реактивных усилий в типовых балках от внешней
нагрузки
Тема 4. Расчет неразрезных балок методом перемещений
Тема 5. Расчет рам с линейно-неподвижными узлами
Тема 6. Расчет рам с линейно подвижными узлами
Тема 7. Особенности расчета рам с линейно- подвижными узлами при
наличии наклонных стоек
Тема 8. Использование симметрии при расчете симметричных систем

Раздел 2. РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Тема 1. Понятие устойчивости
Тема 2. Расчеты устойчивости на основе метода перемещений. Общие
положения
Тема 3. Расчеты устойчивости балок и стоек
Тема 4. Расчет рам на устойчивость
Тема 5. Рамы с линейно - подвижными узлами
Тема 6. Понятие о приближенных методах расчета рам на устойчивость
Тема 7. Рамы с бесконечно-жесткими ригелями

Раздел 3. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УПРУГИХ СИСТЕМ

Тема 1. Понятия
Тема 2. Собственные колебания системы с одной степенью свободы
Тема 3. Свободные колебания системы с двумя и несколькими степенями
свободы
Тема 4. Вынужденные колебания систем с конечным числом степеней
свободы
Тема 5. Расчет рамы, нагруженной вибрационной нагрузкой, на
вынужденные колебания
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Раздел 4. ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Тема 1. Введение
Тема 2. Краткое описание метода конечных элементов
Тема 3. Матрицы жесткости метода конечных элементов
Тема 4. Вектор грузовых усилий (реакций) по концам стержней в местной
системе координат
Тема 5. Порядок расчета рам

Раздел 5. СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ

Тема 1. Основные понятия простых и многопролетных балок
Тема 2. Расчет многопролетной шарнирной балки

Раздел 6. РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПОДВИЖНУЮ
НАГРУЗКУ

Тема 1. Понятие о линиях влияния
Тема 2. Построение линий влияния для балки на двух опорах
Тема 3. Построение линий влияния в консольной балке
Тема 4. Построение линий влияния для двухопорной балки с консолями
Тема 5. Построение линий влияния для многопролетной шарнирной балки
Тема 6. Определение с помощью линии влияния усилий от заданной
неподвижной нагрузки

Раздел 7. РАСЧЕТ ПЛОСКИХ ФЕРМ

Тема 1. Понятие ферм
Тема 2. Кинематический и статический анализы ферм
Тема 3. Примеры кинематического анализа ферм
Тема 4. Определение усилий в стержнях ферм
Тема 5. Линии влияния в стержнях ферм
Тема 6. Определение перемещений в фермах
Тема 7. Квазиоптимальное проектирование ферм

Раздел 8. РАСЧЕТ ПЛОСКИХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ
РАМ

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Определение внутренних усилий в элементах рам
Тема 3. Простейшие рамы
Тема 4. Расчет составных рам
Тема 5. Приемы разбиения сложных рам на составляющие

Раздел 9. РАСЧЕТ АРОК

Тема 1. Основные сведения
Тема 2. Геометрические характеристики арок
Тема 3. Определение реакций опор в арке
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Раздел 10. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ

Тема 1. Понятие статически неопределимых систем
Тема 2. Определение степени статической неопределимости в стержневых
системах
Тема 3. Сущность метода сил
Тема 4. Расчет статически неопределимой неразрезной балки методом сил
Тема 5. Расчет статически неопределимой фермы по методу сил
Тема 6. Расчет статически неопределимых шпренгельных балок
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ
СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (МП)

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УПРУГИХ СИСТЕМ

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ № 1. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

РАСЧЕТ ПЛОСКИХ ФЕРМ № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

РАСЧЕТ АРОК № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ
СИСТЕМ № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительная механика

Эффективность и производительность труда в общественном питании

Процессно-ориентированный подход к управлению знаниями и
интеллектуальным капиталом организации

Вектор грузовых усилий (реакций) по концам стержней в местной
системе координат

MEALS

Рамы с бесконечно-жесткими ригелями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы исследования в психологии

Простейшие рамы

Юридическая ответственность: понятие и виды

Определение перемещений в фермах

Коллоидная химия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчеты устойчивости балок и стоек

П. Я. Чаадаев

Понятия

Тавтологии в математической логике

Универсальные и неуниверсальные, регистрирующие и
нерегистрирующие понятия



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Строительная механика», ООП «Строительство» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности расчета рам с линейно- подвижными узлами при наличии
наклонных стоек

Мышление

Основные понятия

Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах

Первый опыт нормативно-правового регулирования применения
полиграфа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет неразрезных балок методом перемещений

Взаимосвязь целей и показателей.

Человеческий смысл творчества

РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Становление экономической науки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КАК РАБОТАЕТ РЫНОК. Как на рынке устанавливаются цены?

Основные понятия

Вектор грузовых усилий (реакций) по концам стержней в местной
системе координат

Благо (ценность)

Движение во времени
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение линий влияния для многопролетной шарнирной балки

ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес

Закон логики как отношение логического следования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок расчета рам

Оценка уровня экономической безопасности России

Определение реакций опор в арке

Система муниципального права

Дефектология и учение о развитии и воспитании ненормального
ребенка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональный стиль

Геометрические характеристики арок

Понятие «управленческое решение»

Из истории тифлопедагогики

Определение степени статической неопределимости в стержневых
системах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деловые беседы

Расчеты устойчивости на основе метода перемещений. Общие
положения

Основные понятия

Назначение, устройства и работа механизма иглы машины 862 кл. ПМЗ.

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды методов управленческих действий

Идеалистическая психология Платона

Кинематический и статический анализы ферм

РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ

Основные понятия информатики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Первичное и вторичное знание

Порядок расчета рам

Использование симметрии при расчете симметричных систем

Социология села

Изображение изделий на чертеже
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чистота как качество грамотной речи

Рамы с линейно - подвижными узлами

Основные направления деятельности

Создание WEB – узлов и документов.

Расчет рам с линейно подвижными узлами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цикл команды в МПС

РАСЧЕТ ЦЕН НА ЭКСПОРТИРУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

Вектор грузовых усилий (реакций) по концам стержней в местной
системе координат

Права, свободы, законные интересы личности

ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательность формирования в потоке подетально
специализированных участков

Общая характеристика методов активного обучения

Построение линий влияния в консольной балке

Вложения и возврат средств инвестора

Порядок расчета рам
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отлеживание линий.

Вопросы местного значения муниципального образования – основа
классификации направлений деятельности муниципальных служащих

ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Структура и состав систем.

Рамы с линейно - подвижными узлами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Агрессивность детей и роль семейного воспитания в ее возникновении

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Расчет неразрезных балок методом перемещений

Цели психологической помощи в работе с подростками

Расчет многопролетной шарнирной балки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Введение

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В
ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1640–1870)

Система управления вводом-выводом

Расчет неразрезных балок методом перемещений

ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции культуры и их предназначение

Динамика потребностей

Классы геодезических сетей

Понятие о линиях влияния

Основные понятия простых и многопролетных балок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законы логики высказываний

Расчет составных рам

Основы рисунка головы человека

Кинематический и статический анализы ферм

Наука, миф и религиозная вера
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Кривошапко С.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-01124-1

В учебнике приведены основные положения статически определимых и
статически неопределимых систем. При изложении основных разделов
курса частично использовано матричное исчисление, удобное для
применения современных вычислительных средств. В результате изучения
книги читатель научится составлять расчетные схемы для различных типов
сооружений, определять параметры устойчивости и равновесия
деформируемых систем, определять внутренние усилия, напряжения,
деформации, перемещения для различных типов сооружений;
познакомится с современными компьютерными средствами поддержки
деятельности архитектора и конструктора, технологиями ин-
формационного моделирования зданий. Книга снабжена большим
количеством примеров, рисунков.

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 2-е изд., пер. и
доп. Учебник для вузов
Смирнов В.А., Городецкий А.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-03317-5

В учебнике приведены основные положения статически определимых и
статически неопределимых систем. При изложении основных разделов
курса частично использовано матричное исчисление, удобное для
применения современных вычислительных средств. В результате изучения
книги читатель научится составлять расчетные схемы для различных типов
сооружений, определять параметры устойчивости и равновесия
деформируемых систем, определять внутренние усилия, напряжения,
деформации, перемещения для различных типов сооружений;
познакомится с современными компьютерными средствами поддержки
деятельности архитектора и конструктора, технологиями
информационного моделирования зданий. Книга снабжена большим
количеством примеров, иллюстрирующих рисунков.

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА. ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ. Учебное пособие для вузов
Шухов В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00027-6

В учебном пособии представлены избранные труды выдающегося ученого-
инженера В. Г. Шухова, опубликованные при его жизни и получившие
повсеместное признание и развитие. В книге освещены методы и научно-
технические идеи, которые помогут при расчетах и конструировании
сооружений, отвечающих требованиям нашей эпохи. Приложения,
расположенные в конце издания, содержат инженерные расчеты некоторых
уникальных сооружений, а также таблицы для перевода старых русских и
английских мер в метрические.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Строительная механика», ООП «Строительство» 19

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 25

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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