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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для проектирования объектов
промышленного и гражданского строительства

Задачи
дисциплины

изучение основных закономерностей деформирования стержневых систем,
составляющих каркас зданий и сооружений, при воздействии на системы внешних сил
с целью обеспечения прочности, устойчивости;
изучение основных методов расчета типовых конструкций, используемых при
строительстве объектов промышленного и гражданского назначения;
формирование навыков проектирования типовых конструкций, связанных с выбором
расчетной схемы, определением наиболее нагруженных элементов конструкций и
расчетом внутренних усилий и напряжений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Сопротивление материалов
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Рабочее проектирование
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Современные конструкции в архитектуре
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Задачи и предмет строительной механики. Кинематический анализ плоских стержневых

систем
2. Статически определимые многопролетные балки
3. Фермы. Трехшарнирные арки
4. Статически определимые арки
5. Метод сил
6. Метод перемещений
7. Основы динамики сооружений
8. Устойчивость стержневых систем
9. Основы расчета сооружений при подвижной нагрузке
10. Расчет многопролетных шарнирных балок

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ганджунцев
М.И.
Петраков
А.А.

Нелинейные задачи
строительной механики

Московский государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64535.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ганджунцев
М.И.
Петраков
А.А.

Техническая механика.
Часть 2. Строительная
механика

Московский государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64539.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Масленников
А.М.

Начальный курс
строительной механики
стержневых систем

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80073.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64535.html
http://www.iprbookshop.ru/64539.html
http://www.iprbookshop.ru/80073.html


5.1.4 Агапов В.П. Строительная
механика, курс лекций

Московский государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58215.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Лукашевич
А.А.

Нелинейные задачи
строительной механики

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74385.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Петров В.В. Нелинейная
строительная механика.
Часть 1. Физическая
нелинейность

Саратовский государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76491.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/116443.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бабанов В.В.
Масленников
Н.А.

Строительная
механика. Расчетно-
графические работы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74351.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Петров В.В. Нелинейная
строительная механика.
Часть 2.
Геометрическая
нелинейность

Саратовский государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76492.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гоцелюк Т.Б.
Матвеев К.А.
Пель А.Н.
Пустовой
Н.В.

Строительная механика
машин. Поперечный
изгиб пластин

Новосибирский
государственный технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91435.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58215.html
http://www.iprbookshop.ru/74385.html
http://www.iprbookshop.ru/76491.html
http://www.iprbookshop.ru/116443.html
http://www.iprbookshop.ru/74351.html
http://www.iprbookshop.ru/76492.html
http://www.iprbookshop.ru/91435.html

