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Цель освоения 

дисциплины 
   Целью освоения дисциплины «Строительная механика» 

является подготовка специалиста, способного к 

использованию и совершенствованию методов расчета 

конструкций, зданий и сооружений на различные виды 

воздействий с использованием современных 

информационно-вычислительных технологий.  

Перечень планируемых 

результатов обучения  

по дисциплине 

Способность к разработке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области строительства 

(ОПК-6); 

Способность исследования и разработки новых типов 

несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, обеспечивающих безопасность при 

чрезвычайных ситуациях и запроектных воздействиях, 

прогнозированием сроков их службы (ПК-1.1); 

Способность обоснования, разработки и оптимизации 

объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий и сооружений с учетом протекающих в них 

процессов, природно-климатических условий, 

экономической и конструкционной безопасности, 

надежности строительных конструкций, на основе 

математического моделирования с использованием 

автоматизированных средств исследований и 

проектирования (ПК-1.2); 

Владение методологией создания и развития эффективных 

методов расчета и экспериментальных исследований вновь 

возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций, наиболее полно учитывающих 

специфику воздействий на них, свойства материалов, 

специфику конструктивных решений и другие особенности 

(ПК-1.3); 

Способность вести педагогическую деятельность в области 

расчета и проектирования строительных конструкций, 

технологий и методов производства строительно-

монтажных работ, разрабатывать соответствующие учебно-

методические материалы, участвовать в подготовке и 

аттестации кадров для строительной отрасли (ПК-1.5). 

Содержание дисциплины Вероятностные основы проектирования 

конструкций 

Вероятностная модель нагрузки (воздействия) 

(снеговая, ветровая, температурная климатическая, 



нагрузка от перекрытий и веса здания). 

Распределение вероятностей для критических нагрузок 

в задачах устойчивости. 

Случайно-неоднородное основание. 

Основные характеристики случайного процесса, 

моделирующего воздействие на сооружение. 

Случайные колебания систем с одной степенью 

свободы 

Задача о выбросах при случайных колебаниях. 

Случайные колебания систем с конечным числом 

степеней свободы. 

Основы теории надежности 

Простейшие задачи теории надежности 

Возможные причины отказов 

Определение числовых значений вероятности 

безотказной работы . Определение надежности при 

линейной зависимости напряженного состояния от 

случайных нагрузок. 

Расчет конструкций методом последовательных 

аппроксимаций (МПА) 

Аппроксимация обыкновенного дифферен-циального 

уравнения II порядка разностным уравнением МПА. 

Применение МПА к расчету балок переменной 

жесткости на разрывные нагрузки. Расчет балок на 

упругом основании. Аппроксимация 

дифференциального уравнения в частных производных 

второго порядка разностными уравнениями МПА. 

Расчет изгибаемых пластин: кусочно-переменной 

толщины, со смешанными краевыми условиями, на 

упругом основании. Задачи продольно-поперечного 

изгиба и устойчивости. Решение динамических задач. 

Об оценке точности, устойчивости и сходимости 

решений МПА. 

Расчет стержневых систем с учетом пластических 

свойств материалов  

Понятие о предельном состоянии. Разрушающие 

нагрузки. Гипотезы теории предельного равновесия. 

Расчет статически определимых и неопределимых ферм 

с учетом пластических свойств материала. Учет 

пластических свойств материала в балке при чистом и 

при поперечном изгибе.  Пластический момент 

сопротивления и пластический шарнир.  Основные 

теоремы о разрушающих нагрузках: статическая, 

кинематическая и о единственности решения. Метод 

комбинированных механизмов расчета рам. 
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