
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Цели дисциплины 

Дисциплина «Строительная механика» является для студентов 

строительных специальностей одной из основных базовых дисциплин, имеет 

своей целью:  

дать современному специалисту необходимые представления, а также 

приобрести навыки в области анализа работы и расчета конструкций и их 

отдельных элементов, выполненных из различных материалов, на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных воздействиях с использованием 

современного вычислительного аппарата  

Задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 – « Строительство» 

в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 



 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения. 

В связи с вышеперечисленными задачами дисциплины «Строительная 

механика» являются: 

-  вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями для 

анализа работы и расчета строительных конструкций и их отдельных 

элементов. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Строительная механика» (Б1.В.ОД.7/Б1.В.ОД.6) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Строительная механика» требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по следующим курсам. 

"Высшая математика" (Естественнонаучный и общетехнический цикл); 

Анализ функции одного и нескольких переменных; дифференциальное 

и интегральное исчисление; исследование функции; приближенное решение 

уравнений; дифференциальные уравнения; векторы и матрицы; решение 

линейных алгебраических уравнений  

"Физика", (Естественнонаучный и общетехнический цикл): 

Инерция; масса; импульс (количество движения); сила; законы 

сохранения; силы упругости и трения; силы тяготения; основные законы 

механики; колебания  

"Теоретическая механика", (Естественнонаучный и общетехнический 

цикл): 

Основные понятия и определения; основные теоремы статики; статика 

несвободного абсолютно твердого тела; объемные и поверхностные силы; 

кинематика точки; кинематика твердого тела; сложное движение точки; 

динамика материальной точки; основы теории колебаний; общие теоремы 

динамики; динамика абсолютно твердого тела; принципы механики. 

«Техническая механика», (Естественнонаучный и общетехнический 

цикл): 

Геометрические характеристики поперечных сечений стержней; 

понятия деформаций, перемещений, напряжений; закон Гука; модуль 



упругости; коэффициент поперечной деформации; центральное растяжение и 

сжатие стержней; внутренние усилия в балках и рамах при изгибе; 

напряжения в стержнях при изгибе.  

"Сопротивление материалов", (Профессиональный цикл): 

Изгиб с растяжением и сжатием, изгиб с кручением; устойчивость 

сжатых стержней; статически определимые и статически неопределимые 

задачи при растяжении-сжатии; продольно-поперечный изгиб стержня; 

расчеты элементов конструкций при динамических и периодических 

нагрузках. 

 

Дисциплина «Строительная механика» предшествует следующим 

дисциплинам: 

 Основания и фундаменты; Металлические конструкции, включая 

сварку; Железобетонные и каменные конструкции; Конструкции из дерева и 

пластмасс; Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Строительная механика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК - 

1). 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК- 2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные методы и практические приемы расчета реальных 

конструкций и их элементов из различных материалов по предельным 

расчетным состояниям на различные воздействия.  

Уметь: 

грамотно составить расчетную схему сооружения, произвести ее 

кинематический анализ, выбрать наиболее рациональный метод расчета при 

различных воздействиях, найти распределение усилий и напряжений, 

обеспечить необходимую прочность и жесткость его элементов с учетом 

реальных свойств конструкционных материалов, используя современную 

вычислительную технику. 

Владеть:  

навыками проведения кинематического анализа расчетной схемы 

сооружения; определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в 

элементах статически определимых и неопределимых систем современными 

методами при различных воздействиях. 

 



 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Строительная механика» составляет  

6  зачетных единиц. 
 


