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Рабочая программа дисциплины «Механика стержневых систем» разработана на ос
новании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «09» ноября 2009 г., номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.62 
- «Прикладная механика»: 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки бакалавра 
151600.62 - «Прикладная механика», профилю подготовки бакалавра «Динамика и проч
ность машин, приборов и аппаратуры», утверждённой «24» июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки бакалавра 
151600.62 - «Прикладная механика», профилю подготовки « «Динамика и прочность машин, 
приборов и аппаратуры», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: численное модели
рование технических задач, теоретическая механика, уравнения математической физики, 
специальные главы механики, вариационные принципы в механике, численное моделирова
ние технических задач, сопротивление материалов, теория упругости, вероятностный анализ 
в механике, основы теории пластичности, теория ползучести, аналитические методы реше
ния задач теории упругости, участвующих в формировании компетенций совместно с дан
ной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов фундаменталь
ных знаний в области расчетов элементов инженерных конструкций, навыков владения 
классическими и современными методиками определения внутренних усилий в соору
жениях и их перемещений, умеющих решать вопросы, связанные с выбором рациональ
ных конструктивных форм сооружений, удовлетворяющих требованиям прочности, ус
тойчивости, надежности и экономичности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции: 

- использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея
тельности, применять методы математического и компьютерного моделирования в 
теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях (ОК-10); 

-обладать навыками инженерно-физической интерпретации результатов ма
тематического и вычислительного моделирования механических объектов, тех
нологических процессов и природных явлений (ПСК-1); 

- уметь классифицировать технические проблемы, формулировать гипотезы и до
пущения, математические постановки для прикладных инженерных задач (ПСК-2). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- формирование навыков, необходимых для надежного и экономичного проек
тирования конструкций с учетом возможных статических и динамических на
грузок при различных, в том числе и наиболее неблагоприятных (опасных) их 
сочетаниях, а также воздействий, связанных с изменениями физических усло
вий окружающей среды; 
- формирование умения конструировать элементы машин и конструкций с уче
том обеспечения прочности, устойчивости и долговечности; 
- формирование навыков конструирования типовых узлов машин и элементов 
конструкций и выбора материалов по критериям прочности; 
- ознакомление с современным научным мировоззрением о достижениях и про
блемах прочности материалов и конструкций. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
стержни, пластины, оболочки, конструкционные материалы, машины, конст
рукции, их элементы из упругих материалов, которые для своего изучения и 
решения требуют применения типовых методик, основанных на теории меха
ники стержневых систем. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Механика стержневых систем» относится к вариативной 
части цикла профессиональных дисциплин и является обязательной при освое
нии ООП по направлению 151600.62 - «Прикладная механика», профилю под
готовки «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 



После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- основные теоретические подходы к исследованию напряженно - деформиро
ванного и предельного состояния нагруженных конструкций и их элементов; 
- основные методы проектирования машин и конструкций с целью обеспечения их 
прочности и устойчивости; 
- типовые методики расчетов на прочность, жесткость и устойчивость рацио
нальных характеристик конкретных механических объектов; 

• уметь: 
- выбирать и модифицировать существующие типовые методики расчета проч
ности и жесткости нагруженных конструкций и их элементов; 
- выбирать и модифицировать существующие определяющие соотношения для 
проектирования машин и конструкций с целью обеспечения их прочности и устой
чивости; 
- выполнять расчетно- экспериментальные работы по многовариантному анализу ра

циональных характеристик конкретных механических объектов; 
• владеть: 

- навыками построения математической расчетной модели и применения типо
вых инженерных методик оценки прочностных характеристик и предельного 
состояния в механике материалов и конструкций; 
- навыками построения математических расчетных моделей при проектирова
нии машин и конструкций с целью обеспечения их прочности и устойчивости; 
- навыками проектирования и выбора рациональных параметров конкретных 
механических объектов, 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Расчет статически неопределимых стержневых систем. 
Тема 2. Расчет статически определимых стержневых систем, 

Тема 3. Расчет балок на подвижную нагрузку. Метод линий влияния. 
Тема 4. Расчет арок и ферм на подвижную нагрузку. 
Тема 5. Расчет плоских кривых брусьев. 
Тема 6. Оценка прочности и жесткости кривых брусьев. 

Тема 7. Расчет пространственных ломаных брусьев переменного се
чения. 

Тема 8. Механика гибких стержней. 
Тема 9. Естественно закрученные стержни. Прикладные задачи меха

ники стержней. 


