
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

Факультет прикладной математики и механики 
Кафедра динамики и прочности машин 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе, 
д-р -Каи^иа/к^проф. 

аУ™+7Рм Н. В. Лобов 
«J/-?-» JPJ~ 2014 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Строительная механика машин» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров 
Направление 151600.62 «Прикладная механика» 

Профиль подготовки бакалавра 

Квалификация (степень) выпускника: 

Специальное звание выпускника: 

Выпускающая кафедра: 

Форма обучения: 

Курс: 3 

03- Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг; 

04- Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры; 

05- Компьютерная биомеханика 

бакалавр 

бакалавр - инженер 

Вычислительная математика и механика, 
Динамика и прочность машин, 

Теоретическая механика 

очная 

Семестр(ы): _6_ 

Трудоёмкость: 
- кредитов по рабочему учебному плану: 
- часов по рабочему учебному плану: 

Виды контроля; 
Экзамен: - 6 Зачёт: - нет 

ЗЕ 
144 ч 

Курсовой проект: - нет Курсовая работа: - нет 

Пермь 
2014 



Рабочая программа дисциплины «Строительная механика машин» разработана на 
основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «_9» ноября 2009 г. номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.62 -
Прикладная механика; 

• компетентностных моделей выпускников ООП по направлению подготовки 151600.62-
Прикладная механика, утверждённых «J)7» £сг£>/>& <rf#/3г.; 

• базовых учебных планов очной формы обучения АО направлению 151600.62, утвер
ждённых «29» августа 2011 г. (рег.№ вн 194-2011). 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: математический 
анализ, теоретическая механика, Сопротивление материалов, физика, материаловедение, ин
форматика, участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 

Разработчики: 

Рецензент 

д-р техн. наук, профессогГ^К^^^^осг^Л. Колмогоров 

канд. техн. наук, доцент (/1/&S4, Т.Е. Мельникова 

канд. физ-мат. наук, профессор iisfsoj «̂- ^ AvA. Лежнева 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры динамики и 
прочности машин « ^ » ̂ ?<>£<2f>-2 2014 г., протокол № /О. 
Заведующий кафедрой динамики и прочности машин, 
академик РАН U7/fiy7SU/S^P&Xi. Матвеенко 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета прикладной 
« / ° » О 2L 2014 г., протокол № _х_. математики и механики 

Председатель учебно-методической комиссии 
факультета прикладной математики и механики, 
канд. физ. - мат. наук, доцент 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий выпускающей 
кафедрой динамики и прочности машин, 
академик РАН 

Заведующий выпускающей 
кафедрой вычислительной математики и механики, 
д-р физ.-мат. наук, профессор 

Заведующий выпускающей 
кафедрой теоретической механики, 
д-р техн. наук, профессор 

С. П. Катаев 

В.П. Матвеенко 

Н.А. Труфанов 

Ю. И. Няшин 

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доцент Д. С. Репецкий 

2 



А Н Н О Т А Ц И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов фундаменталь
ных знаний в области расчетов элементов инженерных конструкций на прочность, жест
кость и устойчивость; приобретение практических навыков расчета стержней, 
пластин и оболочек на прочность, жесткость и устойчивость; освоение методов 
решения задач строительной механики машин. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует следующие 
компетенции: 

-умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись
менную речь (ОК-2); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст
ва (ОК-6); 

-способность выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики с использованием современных вычислительных мето
дов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компью
терных технологий, широко распространенных в промышленности систем ми
рового уровня, и экспериментального оборудования для проведения механиче
ских испытаний (ПК-4). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение основных уравнений и методов решения задач строительной меха
ники машин; изучение современных методов расчетов на прочность, жесткость 
и устойчивость элементов машин и конструкций; 
- умение формулировать задачу оценки прочности, жесткости и устойчивости 
механических систем, состоящих из элементов в виде стержней, пластин или 
оболочек; умение выбрать математическую модель, адекватную реальному 
объекту, и реализовать аналитические и приближенные методы решения; 
- освоение современных методов и приемов математической реализации задач 
анализа напряженно-деформированного состояния механических систем, 
включающих элементы в виде стержней, пластин и оболочек. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- стержни, пластины, оболочки, конструкционные материалы, машины, конст
рукции, их элементы из конструкционных материалов и другие объекты совре
менной техники, которые для своего изучения и решения требуют применения 
типовых методик, основанных на теории строительной механики машин; 
- аналитические и приближенные методы определения прочностных характери
стик механических систем, состоящих из элементов в виде стержней, пластин 
или оболочек; методы инженерного анализа оценки жесткости и устойчивости 
этих систем. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина Строительная механика машин относится к базовой части 
профессиональных дисциплин и является обязательной при освоении ООП по 



направлению 151600.62 - Прикладная механика (по профилям: 03- Вычисли
тельная механика и компьютерный инжиниринг; 04- Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратуры; 05- Компьютерная биомеханика). 

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

• знать: 
- теоретические понятия, техническую терминологию и спецификацию теории 
«строительная механика машин»; 
- основы строительной механики машин, как науки, ее возможности и ограни
чения, современное состояние и тенденции развития; 
- основные методы проектирования машин и конструкций с целью обеспечения 
их прочности и устойчивости; 
- типовые методики расчетов на прочность, жесткость и устойчивость и выбора 
рациональных характеристик конкретных механических объектов в рамках 
строительной механики машин; 

• уметь: 
- формулировать техническое задание по расчету на прочность элементов ма
шин и конструкций, 
- логически верно и аргументировано составлять тематический план по разра
ботке технического задания; 
- модифицировать существующие определяющие соотношения для проектиро
вания машин и конструкций с целью обеспечения их прочности и устойчиво
сти; 
- выполнять расчетные работы в области строительной механики машин и про

ектировать надежные технические системы с использованием современных вы
числительных методов; 

• владеть: 
- навыками представления технической документации по проектированию эле
ментов машин и конструкций с позиции строительной механики машин; 
- навыками освоения новых подходов строительной механики машин и методов 
решения вопросов проектирования надежных технических систем; 
- навыками проектирования и выбора рациональных параметров конкретных 
механических объектов с применением современных вычислительных методов 
строительной механики машин. 

1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Расчет статически определимых и статически неопредели

мых стержневых систем. 
Тема 2. Балки, лежащие на упругом основании. 

Тема 3. Особенности расчета тонкостенных стержней на изгиб и кру
чение. 

Тема 4. Расчет прямоугольных пластин. 
Тема 5. Аналитические методы расчета прямоугольных пластин. Ва

риационные методы расчета пластин. 
Тема б. Устойчивость прямоугольных пластин. 



Тема 7. Методы расчета круглых пластин и пластин различных очер
таний. 

Тема 8. Общая теория оболочек. 
Тема 9. Моментная теория оболочек. Общая теория цилиндрической 

оболочки. 
Тема 10. Теория изгиба пологих оболочек. 


