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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Инженерная механика II»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 30 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22, 5 часов
Общая трудоемкость–135 часов
Форма контроля
Расчетно-графические работы – 3 семестр (защита)
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Инженерная механика II» является основной для
получения студентами необходимого объёма фундаментальных знаний в
области механического взаимодействия, равновесия и движения
материальных тел, на базе которых строится большинство специальных
дисциплин инженерно-технического образования. Расчеты, приводимые в
курсе должны обеспечить прочность, жесткость и устойчивость конструкции
и сооружений. Точность и достоверность расчетов обеспечивает
экономичность проектных решений. Понятийный аппарат курса
«Инженерная механика II» представляет следующее основные понятия
теоретической механики и сопротивления материалов: кинематика точки и
твердого тела, динамика материальной точки, растяжение и сжатие в
статически неопределимых системах, косой изгиб, внецентренное
растяжение-сжатие, плоские рамы.
Цель преподавания дисциплины
Получение студентами теоретических знаний о геометрических
свойствах движения тел без учета их инертности и действующих на них сил,
законы движения материальных тел с учетом инертности под действием сил,
изучение деформации упругих тел под действием внешних сил и расчетов на;
прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций и сооружений.

Задачи изучения дисциплины
– дать студенту представления о постановке инженерных и
технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого
механического явления;
– привить навыки использования математического аппарата для
решения инженерных задач в области механики;
– освоить основы методов статического расчёта конструкций и их
элементов;
– освоить основы кинематического и динамического исследования
элементов строительных конструкций,
– формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда
профессиональных дисциплин;
– развитие логического мышления и творческого подхода к решению
профессиональных задач.
.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
– инженерных и технических задачах, их формализации, выборе
модели изучаемого механического явления;
– основах кинематического и динамического исследования элементов
строительных конструкций,
– основных методах расчета элементов сооружений на прочность и
жесткость.
знать:
– способы задания движения точки;
– законы динамики, основные задачи динамики, основные теоремы
динамики точки;
– виды сложного сопротивления;
– принципы расчета элементов сооружений на прочность и жесткость и
устойчивость.
уметь:
– определять все кинематические величины, характеризующие как
движение тела в целом, так и движение каждой из его точек в
отдельности (траектории, скорости, ускорения и т.п.);
– применять основные законы и теоремы динамики для решения
прикладных инженерных задач;
– производить расчеты на прочность и жесткость элементов
конструкций для различных типов деформаций (растяжение-сжатие
в статически неопределимых системах, кручение), сложных
деформаций (косой изгиб, внецентренное сжатие)
приобрести практические навыки:
– решения задач, возникающих при проектировании элементов
конструкций и сооружений;

– выполнению трех видов расчета на прочность: проверочного,
определения расчетной нагрузки, проектного.
быть компетентным:
– в использовании законов кинематики и динамики при решении
профессиональных задач;
– в оценке прочностных и жесткостных качествах конструкций,
применяемых в строительстве (балки, рамы, арки, фермы и т.д.);
– в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении
теоретических и экспериментальных исследований по выработке
рекомендации для рационального проектирования инженерных
конструкций.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем

Введение.
Кинематика точки.
Кинематика твердого тела.
Динамика точки.
Расчет статически
неопределимых систем при
растяжении – сжатии.
Кручение.
Сложное
сопротивление.
Косой изгиб.
Сложное сопротивление.
Внецентренное сжатие,
растяжение.
Расчет статически
определимых рам
Всего:135
(3 кредита)

Количество аудиторных
часов по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

СРО
Всего

в том
числе
СРОП

1

2

8

2

1
2
2

2
4
4

10
10
10

2
2
4

2
3

4
5

10
20

2
4

2

4

12

4

2

5

10

2,5

15

30

90

22,5
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