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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Инженерная механика III»
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
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Инженерная механика III» в широком смысле, называется
наука о принципах и методах расчета сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость. В соответствии с результатами расчёта устанавливаются
размеры сечений отдельных элементов конструкций, необходимые для
надёжной работы сооружения и обеспечивающие минимальные затраты
материалов.
Цель преподавания дисциплины
– разработка методов расчета и получения данных для надежного и
экономичного проектирования зданий и сооружений.
– подготовка квалифицированных инженеров, умеющих производить
расчеты строительных конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и
динамические воздействия.
Задачи изучения дисциплины
– pазpаботка методов для определения прочности, жесткости,
устойчивости, долговечности конструкций инженерных сооружений и
получения данных для их надежного и экономичного пpоектиpования.
– приобретение навыков использования математического аппарата для
решения инженерных задач в области строительной механики;
– 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;
– основных методах расчета сооружений на прочность и жесткость.
знать:
– методы определения внутренних усилий в элементах стержневых
систем (многопролетные балки, арки, фермы, рамы);
– отличительные свойства статически определимых и неопределимых
систем;
– классификацию плоских и пространственных ферм и методы
определения усилий в сложных фермах;
– приемы определения перемещений в статически определимых и
неопределимых системах;
– основные положения расчета статически неопределимых систем
метода сил;
– основные положения расчета статически неопределимых систем
уметь:
– исследовать геометрическую неизменяемость стержневых систем;
– решать задачи по определению внутренних усилий в статически
неопределимых рамах методом сил;
– определять внутренние усилия методом перемещений;
– использовать симметрию рам при расчете их методом сил и методом
перемещений.
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 принципах, лежащих в основе формирования расчетной схемы
инженерного сооружения
– классификации стержневых систем;
– правилах кинематического анализа;
– признаках статически определимых и статически неопределимых
систем;
– методах определения внутренних усилий в элементах стержневых
систем (балок, арок, ферм, рам);
– приемах определения перемещений в системах.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных
часов по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

1

Введение.

2

Кинематический
стержневых систем.

3

Стержневые
определяемые
(СОС).

СРО
Всего

в том
числе
СРОП

0,5

-

2

1

0,5

0,5

8

2

статически
системы

1

0,5

10

2

4

Многопролетные статически
определяемые (СО) балки.

1

4

10

3

5

Трехшарнирные
рамы.

2

6

10

3

6

Плоские фермы.

2

6

10

3

7

Статически
определимые
рамы. Опорные реакции и
внутренние усилия.

2

4

10

2,5

8

Определение перемещений в
плоских
стержневых
системах.

2

4

10

2

9

Стержневые
неопределимые
(СНС).

статически
системы

1

1

10

2

10 Расчет
неопределимых
метода сил.

статически
систем

3

4

10

2

15

30

90

22,5

Всего:135
(3 кредита)

анализ

арки

и
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