4
3
днев
2
3
сокр.

Количество кредитов

ECTS

Семестр

Трудоемкость дисциплины
Вид занятий
количество контактных
часов

Количе
ство
количест
всего часов
практичес лаборатор во часов
часов СРС
СРСП
лекции
кие
ные
занятия занятия

Общее
количе Форма
ство контроля
часов

2

15

-

15

10

40

50

90

Экз.

2

15

-

15

10

40

50

90

Экз.

Цель дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является освоение методов расчета
различных инженерных сооружений (в том числе, промышленных и
гражданских зданий) на прочность, устойчивость, жесткость при действии
различных нагрузок. Расчеты должны обеспечивать необходимую
надежность и высокую экономичность конструкций и их элементов.
Задачи дисциплины
Задачи дисциплины следующие:
- изучение напряженно-деформированного состояния конструкций и их
элементов (построение эпюр внутренних усилий, вычисление перемещений и
деформаций) при сложном сопротивлении;
- изучение теории напряженного состояния в точке и теории прочности;
- изучение методов расчета статически неопределимых конструкции;
- изучение экспериментальных методов определения механических свойств
материалов и напряженно-деформированного состояния конструкций и их
элементов.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Иметь представление о: напряженно-деформированном состоянии
различных конструкций, методах их расчета на прочность, жесткость,
устойчивость.
Знать: методы расчета статически определимых и неопределимых
систем, влияние геометрических и физико-механических параметров на
напряженно-деформированное состояние конструкций и их элементов.
Уметь: определять опасные сечения в составе конструкции, определять
внутренние усилия в сечениях конструкции, подобрать поперечные сечения
брусьев на основе условий прочности, устойчивости, жесткости; вычислять
значения критической силы.
Приобрести практические навыки по: выбору расчетных схем объектов,
построению эпюр усилий, оценке прочности и жесткости конструкций и их
элементов, по подбору сечений элементов конструкций, экспериментальному

изучению физико-механических свойств материалов и
деформированного состояния конструкций и их элементов.

напряженно-

Пререквизиты
Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих
дисциплин (с указанием разделов (тем)):
Дисциплина
1 Математика I

2 Физика

Наименование разделов (тем)
Векторная алгебра
Матричная алгебра
Дифференциальное и интегральное исчисление
Решение дифференциальных уравнений
Раздел «механика»

3
Строительные
материалы
4
Инженерная
механика I

Физико-механические свойства строительных материалов
(бетон, железобетон, металл, древесина)
Статика.
Геометрические
характеристики
сечений.
Простейшие виды деформирования

Постреквизиты
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при
освоении следующих дисциплин: «Основы расчета стержневых систем»,
"Строительные конструкции I, II, III", “Механика грунтов», расчетная часть
курсового и дипломного проектирования.
Тематический план дисциплины
Наименование раздела, (темы)
1. Устойчивость сжатых стержней.

Трудоемкость по видам занятий, ч.
лабо
практи
лекции
ратор СРСП
СРС
ческие
ные
1
1
3
1

2

8

3. Механические характеристики
материалов.

1

-

2

4.Напряженное состояние в точке

2

0,5

3

5. Теории прочности

1

0,5

3

6. Сложное сопротивление.

3

2

11

7. Энергетические методы определения
перемещений.

2

1

6

8. Расчет статически неопределимых
стержневых систем методом сил.

2

2

8

2. Расчет статически неопределимых
систем при растяжении – сжатии.

9. Расчеты на динамические нагрузки

2

1

6

ИТОГО:

15

10

50

Лабораторные занятия
1. Введение. Знакомство с лабораторным
оборудованием

1

2. Растяжение – сжатие Лабораторная
работа №1. Определение модуля упругости
и коэффициента Пуассона материалов

1

3. Механические характеристики
материалов Лабораторная работа №3а.
Испытание металлического образца с
записью диаграммы растяжения

1

4. Механические характеристики
материалов Лабораторная работа №3б.
Испытание на сжатие образцов из
различных материалов с записью
диаграммы

1

5. Механические характеристики
материалов Лабораторная работа №4.
Испытание на двойной срез

1

6. Механические характеристики
материалов Лабораторная работа №15.
Определение ударной вязкости материала

1

7. Напряжения и перемещения при изгибе
Лабораторная работа №6. Определение
напряжения при чистом изгибе

1

8. Напряжения и перемещения при изгибе
Лабораторная работа №7. Определения
перемещений при поперечном изгибе

1

9. Напряженное состояние в точке
Лабораторная работа №9. Исследование
плоского напряженного состояния стержня
методом тензометрии

1

10. Сложное сопротивление. Лабораторная
работа №10а. Внецентренное растяжение
стального стержня

1

11. Сложное сопротивление. Лабораторная
работа №10б. Внецентренное сжатие
стального стержня

1

12. Сложное сопротивление. Лабораторная
работа №11. Испытание балки на косой
изгиб

1

12. Сдвиг. Кручение. Лабораторная работа
№8. Испытание валов на кручение с

1

определением модуля сдвига
13. Устойчивость сжатых стержней.
Лабораторная работа №14. Определение
критической силы для сжатого стержня

1

14. Напряжения и перемещения при изгибе.
Лабораторная работа №13. Определение
опорной реакции статически
неопределимой балки

1

Всего:

15

Перечень лабораторных занятий
1. Знакомство с лабораторным оборудованием.
2. Лабораторная работа №1. Определение модуля упругости и коэффициента
Пуассона материалов.
3.Лабораторная работа №3а. Испытание металлического образца с записью
диаграммы растяжения.
4.Лабораторная работа №3б. Испытание на сжатие образцов из различных
материалов с записью диаграммы.
5.Лабораторная работа №4. Испытание на двойной срез.
6.Лабораторная работа №15. Определение ударной вязкости материала.
7.Лабораторная работа №6. Определение напряжения при чистом изгибе.
8.Лабораторная работа №7. Определения перемещений при поперечном
изгибе.
9.Лабораторная
работа
№9. Исследование плоского напряженного
состояния стержня методом тензометрии.
10.Лабораторная работа №10а. Внецентренное растяжение стального
стержня.
11.Лабораторная работа №10б. Внецентренное сжатие стального стержня.
12.Лабораторная работа №11. Испытание балки на косой изгиб.
13.Лабораторная работа №8. Испытание валов на кручение с определением
модуля сдвига.
14.Лабораторная работа №14. Определение критической силы для сжатого
стержня.
15Лабораторная работа №13. Определение опорной реакции статически
неопределимой балки.
Тематический план самостоятельной работы
студента с преподавателем
Наименование
темы СРСП

Цель занятия

Форма проведения
занятия

Содержание
задания

Устойчивость
сжатых
стержней–1 час

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач.

РПР №1
Задача №5 [9],

Рекоменду
емая
литература
[9,4].

Расчет
статически
неопределимых
систем при
растяжении –
сжатии – 2 часа
Напряженное
состояние в
точке. Теории
прочности -1
час
Сложное
сопротивление
– 2 часа

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач

РПР №1
Задача №2.2,
[8]

[8], [4,
глава 1,
схемы к
работе 3].

Углубление
знаний по
данной теме

Проработка
теоретического
материала.

Изучение темы
по учебнику
[1, глава 3].

[1]

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач

[9], [4]

Энергетические
методы
определения
перемещений–1
час
Расчет
статически
неопределимых
систем методом
сил – 2 часа

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач

РПР №2
Внецентренное
растяжениесжатие. Косой
изгиб.
Задачи 9.6 [2],
9.5 [3], 9.8 [2]

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач

[3,4], [10]

Расчеты на
динамические
нагрузки – 1 час

Приобретение
практических
навыков расчета

Самостоятельное
решение задач

Разбор
решенных
примеров в [4].
Примеры и
схемы к задаче
№5 [10]
Задачи 14.27,
14.33, [2],
Примеры 11.1,
11.2, [4]

[2], [3]

[2], [4]

Тематика расчетно-проектировочных работ
РПР №1. Расчеты на растяжение–сжатие и устойчивость.
РПР №2. Сложное сопротивление.
График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
Вид
контрол
я

Лаб.
работы

РПР №1

Цель и
содержание
задания
Приобретение
практических
навыков по
испытанию
материалов и
измерению
напряжений и
деформаций
Расчеты на
растяжение-

Рекоменду
емая
литература

[5, 6]

[8, 9, 4]

Продолжител
ьность
выполнения

Форма
контроля

I - XIV недели Текущий

I-VII
недели

Срок
сдачи

еженеде
льно

Текущий и
7 неделя
рубежный

Балл
ы

12

14

сжатие и
устойчивость.
Аттеста
ция
(сдача
модуля)

Модуль №1

РПР №2

Изгиб рам.
Расчеты
стержней на
изгиб с
кручением и
устойчивость.

Аттеста
ция
(сдача
модуля)

Модуль №2

Проверка
усвоения
Экзамен
материала
дисциплины
Итого

3 контактных
Рубежный
часов

7 неделя

10

14
[9, 4]

XIII-XIV
недели

Текущий и 14
рубежный неделя

3 контактных
Рубежный
часов
Весь
перечень
основной и
дополнител
ьной
литературы

3-5
контактных
часов

Итоговый

14
неделя

В
период
сессии

10

40

100
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