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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисци-

плинарному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

МДК «Математические методы решения инженерных задач (Статика и 

динамика сооружений)» полагает изучение расчетных методов строительной 

механики с включением элементов приближенных способов решения нели-

нейных уравнений и их систем. 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся дол-

жен: 

знать:  

- виды нагрузок и воздействий на здания и сооружения, методику их 

подсчета; 

- простейшие приближенные методы решения уравнений и систем ли-

нейных алгебраических уравнений; 

- приближенные методы решения нелинейного дифференциального 

уравнения первого порядка; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- теоретические основы расчетов прочности и устойчивости стержневых 

систем при различных видах нагрузок и воздействий; 

- способы учета в статических расчетах взаимодействия сооружений с 

основанием или несущей конструкцией; 

- основы методов расчета напряженно – деформированного состояния 

массивных конструкций; 

- виды динамических нагрузок;  

- вибрационный расчет балок; 

- о природе колебательного движения элементов строительных кон-

струкций;  

–теорию свободных и вынужденных колебаний систем с одной и многи-

ми степенями свободы;  

- основные методы решения статических и динамических задач механи-

ки и соответствующих нормативных документов; 

- иметь представление об использовании нормативных документов 

(Свода правил) при решении задач на прочность конструкций: СП 

16.13330.2011 " СНиП II-23-81*Стальные конструкции"; 

 СП 20.13330.2011 " СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия" 

уметь:  

- определять степень свободы механической системы; 

- правильно составлять расчетные схемы сооружений; 

- определять усилия реакций балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях статически определимых и неопредели-

мых простых ферм и рам; 

- строить эпюры поперечной силы и изгибающих моментов от непо-

движной и подвижной нагрузки; 
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- определять сейсмические нагрузки на массивные сооружения; 

- составлять расчетную схему для инженерных конструкций и их эле-

ментов (балки, фермы, рамы, пластины) при выполнении динамических рас-

четов, определять частоты собственных колебаний (различными методами); 

иметь практический опыт:  
- навыками определения перемещений элементов строительных кон-

струкций при статическом и динамическом воздействиях на них; 

- навыками расчетов прочности и устойчивости элементов строительных 

конструкций при различных видах воздействий;  

- навыками расчетного определения величин допустимых динамических 

нагрузок, определения критических положений воздействия вибрационной 

нагрузки на строительные сооружения; 

- навыками использования принципов проектирования зданий и соору-

жений на начальном уровне.  

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формиро-

вание следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3.Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 
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Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образователь-

ной программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Математические методы решения 

инженерных задач (Статика и динамика сооружений)» входит в профессио-

нальный цикл и является частью профессионального модуля ПМ.01 «Участие 

в проектировании зданий и сооружений».  

Предметом изучения междисциплинарного курса «Математические ме-

тоды решения инженерных задач (Статика и динамика сооружений)» являет-

ся комплекс знаний и навыков в области: проектирования несущего остова 

сооружений, принципов статической и динамической работы элементов 

строительных конструкций, основ расчета элементов, систем и конструкций 

сооружений на основные внешние воздействия. 

Для освоения междисциплинарного курса МДК.01.05 – «Математиче-

ские методы решения инженерных задач (Статика и динамика сооружений)» 

обучающемуся необходимо:  

– знать: компетенции, сформированные при изучении следующих дис-

циплин математического и общего естественнонаучного и профессионально-

го циклов:  

-  математика;  

-  техническая механика;  

- информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающи-

еся: 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых ра-

бот. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-

ний. 
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ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и со-

оружений. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и ре-

конструкции зданий. 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  256 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 

181часов в том числе: 

- лекции- 71 ч. 

- практические занятия - 110ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся, составляет-75. 

 

Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в том числе: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон-

суль-

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

 

Само 

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Раздел «Основ-

ные понятия ста-

тики сооруже-

ний» 

21 7  6   2тз 8 
2лк, 

2пз 

Опрос, 

тестирова-

ние 

1. 

Тема 1.1. Введение 

в курс «Статика и 

динамика соору-

жений» 

4 2  -    2  Опрос 

2. 
Тема 1.2. «Основ-

ные понятия ста-
6 2  2  --  2  Опрос 
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тики сооружений» 

3. 

Тема 1.4. «Кине-

матический анализ 

сооружений» 

11 3  4   1тз 4 2пз 
Опрос, 

тестирование 

II 

Раздел «Статиче-

ски определимые 

системы и мето-

ды их расчета» 

92 20  48   
5тз, 

2кр 
24 

4лк, 

6пз 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №1, 2, 

3; КР №1 

5. 

Тема 2.1. «Методы 

определения уси-

лий в статически 

определимых си-

стемах» 

10 2  6    2 2пз Опрос 

6. 

Тема 2.2. «Методы 

построения линий 

влияния различ-

ных силовых фак-

торов» 

8 2  4   1тз 2 2лк 
Опрос, 

тестирование 

7. 

Тема 2.3. «Опре-

деление усилий от 

неподвижной и 

подвижной 

нагрузки по лини-

ям влияния» 

12 2  6   1кр 4 2пз 

Опрос. 

Выполнение 

КР№1. 

8. 

Тема 2.4. «Много-

пролетные стати-

чески определи-

мые (шарнирные) 

балки» 

8 2  4    2 2пз 

Опрос. 

Выполнение 

ЗДП №1. 

9. 

Тема 2.5. «Стати-

чески определи-

мые плоские ра-

мы» 

10 2  6   1тз 2  
Опрос, 

тестирование 

10. 

Тема 2.6. «Трех-

шарнирные систе-

мы и их расчет» 

10 2  6   1тз 2  
Опрос, 

тестирование 

11. 

Тема 2.7. «Линия 

влияния силовых 

факторов трех-

шарнирной арки» 

9 2  4   1кр 3  

Опрос. 

Выполнение 

КР№2. 

12. 

Тема 2.8. «Стати-

чески определи-

мые плоские без-

распорные фермы» 

9 2  4   1тз 3  

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №2. 

13. 

Тема 2.9. «Опре-

деление переме-

щений в стержне-

вых системах» 

16 4  8   1тз 4 2лк 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 
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ЗДП №3. 

III 

Раздел «Статиче-

ски неопредели-

мые системы и 

методы их  

расчета» 

47 12  24   
1тз, 

1кр 
11 

2лк, 

4пз 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №4;  

КР №2. 

14. 
Тема 3.1. «Метод 

сил» 
8 2  4    2 2пз Опрос 

15. 

Тема 3.2. «Приме-

нение метода сил к 

расчету статически 

неопределимых 

стержневых си-

стем» 

16 4  8   1тз 4  

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №4. 

16. 
Тема 3.3. «Метод 

перемещений» 
7 2  4    1 

2лк 
2пз 

Опрос 

17. 

Тема 3.4. «Приме-

нение метода пе-

ремещений к рас-

чету статически 

неопределимых 

стержневых си-

стем» 

16 4  8   1кр 4  
Опрос. 

Выполнение 
КР№3. 

18. 
Итого за  

6 семестр 
160 39  78   

8тз, 

3кр 
43 

8лк, 

12пз 
зачет 

IV 

Раздел «Методы 

решения задач 

динамики соору-

жений» 

5 2      3 4лк Опрос 

19. 

Тема 4.1. «Общие 

сведения о дина-

мике сооружений» 

3 1      2 2лк 

Опрос 

20. 

Тема 4.2. «Методы 

решения задач ди-

намики сооруже-

ний» 

2 1      1 2лк 

V 

Раздел «Устойчи-

вость движения и 

колебания эле-

ментов сооруже-

ний» 

34 12  12   
6тз, 

1кр 
10 

4лк, 

2пз 

Тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №5;  

КР №4. 

21. 

Тема 5.1. «Устой-

чивость движения 

систем около по-

ложения равнове-

сия» 

3 1  1    1 2лк 

Опрос, 

тестирование 

22. 

Тема 5.2. «Колеба-

ния систем с одной 

степенью свобо-

ды» 

4 1  1   1тз 2  
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23. 

Тема 5.3. «Вынуж-

денные колебания 

систем с одной 

степенью свободы 

около положения 

равновесия» 

6 2  2    2 2лк Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП№5. 

24. 

Тема 5.4. «Колеба-

ния системы с не-

сколькими степе-

нями свободы» 

6 2  2   1тз 2 2 пз 

25. 

Тема 5.5. «Дей-

ствие вибрацион-

ной нагрузки на 

балку с сосредото-

ченной массой» 

6 2  2   1тз 2  
Опрос, 

тестирование 

26. 

Тема 5.6. «Расчет 

упругой невесомой 

балки с конечным 

числом сосредото-

ченных масс на 

ней» 

6 2  2    2  Опрос 

           

Опрос. 

Выполнение 

КР№4. 
27. 

Тема 5.7. «Расчет 

рам при действии 

вибрационной 

нагрузки» 

5 2  2   1кр 1  

28 

VI  Раздел «Дина-

мический расчет 

элементов соору-

жений» 

33 12  10   
4тз, 

1кр 
11 

2лк, 

6пз 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №6; 

 КР №5. 

29. 

Тема 6.1. «Дина-

мический расчет 

однопролетных 

балок постоянного 

сечения с посто-

янной массой» 

6 2  2   1тз 2  
Опрос, 

тестирование 

30. 

Тема 6.2. «Дина-

мический расчет 

однопролетных 

балок постоянного 

сечения под дей-

ствием внешней 

силы» 

6 2  2    2 2лк 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение  

КР №5. 

31. 

Тема 6.3. «Эле-

менты расчета ба-

лок на подвижную 

нагрузку» 

3 2  0   1тз 1 2пз  
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32. 

Тема 6.4. «Дина-

мический расчет 

плоских рам» 

6 2  2    2  

Опрос 

33. 

Тема 6.5. «При-

ближенные мето-

ды динамического 

расчета рам» 

6 2  2    2 2пз 

34. 

Тема 6.6. «Дина-

мический расчет 

неразрезных ба-

лок» 

6 2  2   1тз 2 2пз 

Опрос, 

тестирование 

Выполнение 

ЗДП №6. 

VII 

Раздел «Устойчи-

вость равновесия 

сооружения и ее 

элементов» 

24 6  10   
2тз, 

1кр 
8 

2лк, 

2пз 

Опрос, 

тестирова-

ние. 

Выполнение 

ЗДП №7;  

КР №6. 

35. 

Тема 7.1. «Устой-

чивость сооруже-

ний» 

4 1  2    1  Опрос 

36. 

Тема 7.2. «Устой-

чивость сжатых 

однопролетных 

стержней постоян-

ного сечения» 

5 1  2    2   

37. 

Тема 7.3. «Устой-

чивость однопро-

летных стоек пе-

ременного сече-

ния» 

4 1  2   1кр 1   

38. 

Тема 7.4. «Устой-

чивость плоских 

рам» 

5 1  2    2 2лк 

Опрос, 

тестирование 
39. 

Тема 7.5. «Устой-

чивость неразрез-

ных балок, арок и 

ферм» 

2 1     1тз 1 2пз 

40. 

Тема 7.6. «Устой-

чивость плоской 

формы изгиба» 

4 1  2    1  

 Итого за 7 семестр 96 32  32   
12тз, 

3кр 
32 

12лк, 

10пз 
экзамен 

 Всего за 6 и 7 256 71  110   
20тз, 

6кр 
75 

16лк, 

22пз 

зачет, 

экзамен 

 

 

 

 



12 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по МДК 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. 

Константинов И.А., 

Лалин В.В., Лалина 

И.И. 

Строительная механика. 

Учебник. 

М.: Про-

спект, 2014.-

336 с. 

10 

2. Шеин А.И. 
Краткий курс строительной 

механики: учебник. 

М.: ИД 

"БАСТЕТ", 

2011.-272 с. 

10 

3. 

Старцева Л. В.,  

Архипов В. Г.,  

Семенов А. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительная механика в 

примерах и задачах: учеб-

ное пособие. 

М.: Изда-

тельство 

АСВ, 2014. 

– 222 с 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения МДК 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабанов В.В. 

Строительная механика в 2т, 

Т.1: Учебник для студентов 

ВПО/ Бабанов В.В.- 2-е изд., 

стер. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2012.- 304 с. 

10 

2. Бабанов В.В. 

Строительная механика в 2т, 

Т.2: Учебник для студентов 

ВПО/ Бабанов В.В.- 2-е изд., 

стер. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2012.- 288 с. 

10 



13 

 

4. 

Сеницкий Ю. Э., 

Синельник А. К. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительная механика для 

архитекторов: учебник: в 2-х т. 

Т. I. 

Самара: Самар-

ский госуд-й 

архитектурно-

строительный 

унив-т, 2013.–

150 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

5. 

Сеницкий Ю. Э., 

Синельник А. К. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительная механика для 

архитекторов: учебник: в 2-х т. 

Т. II. 

Самара: Самар-

ский госуд-й 

архитектурно-

строительный 

унив-т, 2014.–

280 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

6. 

Белкин А. Е., Нар-

ская Н. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Расчет плоских рам методом 

перемещений: учебное посо-

бие. 

М.: Издательство 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,2013.–

32 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

8. Анохин Н.Н. 

Строительная механика в 

примерах и задачах. Ч1. Ста-

тически определимые систе-

мы: Учебное пособие. 

М.: АСВ, 

2010.-335 с. 
5 

9. Анохин Н.Н. 

Строительная механика в 

примерах и задачах. Ч2. Ста-

тически неопределимые си-

стемы: Учебное пособие. 

М.: АСВ, 

2010.-464 с. 
5 

10. 

Петров В. В., Кри-

вошеин И. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Методы расчета конструкций 

из нелинейно-

деформируемого материала: 

учебное пособие. 

М.: Издатель-

ство АСВ, 

2009. –208 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

7. Крошкова Л. 

Сборник задач по строитель-

ной механике. Учебное по-

собие 

М.: АСВ,-2011. 

– 300 с 
5 

3. 

Кроткова 

Л.В..Филипович 

А.И., Архипов В.Г, 

Луцик Е.В. 

Сборник задач по строитель-

ной механике: учебное посо-

бие. 

М.: АСВ, 2011. –

.- 224 с. 
10 

Б. Официальные издания 

11. 

ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/

products/ipo/prime/do

c/70632872/#ixzz3YO

7YmBBq 

Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт среднего профессио-

нального образования по 

специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

(утв. приказом Министер-

Приказ МО и Н 

РФ от 11 августа 

2014 г. № 965. 

Зарегистрирова-

но в Минюсте 

России 25 авгу-

ста 2014 г. N 

33818.  

электронная 

http://biblioclub.ru/
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ства образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. № 965). 

В) Научная литература. Монографии 

12. 
Волошановская Ю. 

Э., Тихонова О. Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Расчет стержневых кон-

струкций с учетом пластиче-

ских деформаций материала: 

монография. 

М., Берлин: 

Директ-Медиа, 

2014.–152 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

13. 
Петров В.В. 

http://biblioclub.ru/ 

Нелинейная инкременталь-

ная строительная механика. 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2014.–480 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

14. 
Соколов С. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительная механика и 

металлические конструкции 

машин: учебник. 

СПб: Политех-

ника, 2012.–425 

с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 

об оказании информа-

ционных услуг  от 26 

мая 2017г. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Элек-

тронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%

2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 12.05.2017. 

2. Сайт Математического института им. В.А. Стеклова Российской 

Академии наук [Электронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – 

Режим доступа: http://www.mi.ras.ru, свободный. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 12.05.2017. 

3. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – 

Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, 

свободный. – Русскояз. часть междунар. проекта «Википедия». – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 12.05.2017. 

4. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Элек-

тронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%

2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 12.05.2017. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: теоретическая и 

прикладная механика, сопромат, статика и динамика сооружений. 

http://window.edu.ru/; – Дата обращения: 12.05.2016. 

6. Наборы лекций, задач, контрольных заданий по различным разде-

лам дисциплины «Строительная механика». 

http://mathenglish.ru/mechanics/smlect.htm – Дата обращения: 

12.05.2017. 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
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7. Наборы задач, контрольных заданий и расчетно-графических работ 

по различным разделам курса строительной механики. 

http://www.sopromat-lux.com/ – Дата обращения: 12.05.2016. 

8. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различ-

ным разделам технической механики. http://mgyie.ru/. – Дата обра-

щения: 12.05.2017. 

9. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учеб-

ные кинофильмы, экзаменационные вопросы, задачи, ответы и ре-

шения по строительной механике. http://5stroymeh.ru/– Дата обра-

щения: 12.05.2016. 

10. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различ-

ным разделам механики и сопротивления материалов. 

http://www.stroitmeh.ru/ – Дата обращения: 12.05.2017. 

11. Бесплатный веб-сервис для публикации, хранения и обмена тексто-

выми документами, электронными таблицами, презентациями по 

механике и сопротивлению материалов. Возможность читать доку-

менты с экрана с помощью вьюера. 

http://www.docme.ru/doc/178175/lekcii-po-sopromatu. – Дата обраще-

ния: 12.05.2017. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

В междисциплинарном курсе «Математические методы решения 

инженерных задач (Статика и динамика сооружений)» обучающиеся 

осваивают способы расчета статически определимых и неопределимых эле-

ментов строительных конструкций, устойчивость вертикальных стоек, осно-

вы расчета фундаментов и т.д., что обеспечивает выработку профессиональ-

ных компетенций  

1. Для изучения разделов курса необходимо иметь соответствующую 

математическую подготовку:  

– уметь вычислять проекции векторов на координатные оси, находить 

геометрически и аналитически (по проекциям на координатные оси) сумму 

векторов, вычислять скалярное и векторное произведения векторов и знать 

свойства этих произведений;  

– уметь дифференцировать векторы;  

– уметь находить интегралы (неопределённые и определенные) от про-

стейших функций, вычислять частные производные и полный дифференциал 

функций нескольких переменных, а также уметь интегрировать дифференци-

альные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными и линейные 

дифференциальные уравнения 2-го порядка (однородные и неоднородные) с 

постоянными коэффициентами.  

http://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=showdown&id=1697
http://www.docme.ru/doc/178175/lekcii-po-sopromatu


16 

 

2. При изучении материала курса по учебнику необходимо, прежде 

всего,  уяснить существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это по-

нять изложенное в учебнике, а не "заучить". 

Изучать материал рекомендуется по разделам (пунктам таблицы 4.1 

рабочей программы курса) конспекта лекций и по главам (параграфам) учеб-

ника. Сначала следует прочитать весь материал темы (параграфа), особенно 

не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: часто это ста-

новится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вы-

звавшим затруднения и внимательно разобраться в том, что было неясно.  

Однако не следует стараться заучивать формулировки; важно понять их 

смысл и уметь изложить результат своими словами. 

Необходимо также понять ход всех доказательств (в механике они 

обычно не сложны) и разобраться в их деталях.  

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по 

возможности, не заглядывая в учебник. 

При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению 

навыков решения задач. Для этого, изучив материал данной темы, надо сна-

чала обязательно разобраться в решениях соответствующих задач, которые 

приводятся в материалах, рассмотренных на практических занятиях, учебно-

методических материалах, пособиях, учебниках, интернет-ресурсах, обратив 

особое внимание на методические указания по их решению.  

3. Закончив изучение раздела, нужно проверить, можете ли вы дать от-

вет на все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопровер-

ку). 

Поскольку все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в 

программе перечислены достаточно подробно, дополнительные вопросы для 

самопроверки приводятся в приложении. Очень полезно составить перечень 

таких вопросов самостоятельно (в отдельной тетради) следующим образом: 

– начав изучение очередного раздела программы, выписать сначала в 

тетради последовательно все перечисленные в программе вопросы этой те-

мы, оставив справа широкую колонку (поле); 

– по мере изучения материала раздела (чтения учебника, конспекта 

лекций) следует в правой колонке указать страницу учебника (конспекта 

лекции), на которой излагается соответствующий вопрос, а также номер 

формулы или уравнения (уравнений), которые выражают ответ на вопрос ма-

тематически.  

В результате в данной тетради будет полный перечень вопросов для 

самопроверки, который можно использовать и при подготовке к экзамену. 

Кроме того, ответив на вопрос или написав соответствующую формулу 

(уравнение), вы можете по учебнику (конспекту лекций) быстро проверить, 

правильно ли это сделано, если в правильности своего ответа сомневаетесь. 

Наконец, по тетради с такими вопросами вы можете установить, весь ли ма-

териал, предусмотренный программой, вами изучен.  
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Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может из-

лагаться в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь во-

прос программы может оказаться в другой главе учебника, но на изучении 

курса в целом это, конечно, никак не скажется. 

Указания по выполнению индивидуальных домашних заданий, кон-

трольных заданий приводятся в учебно-методической литературе раздела, в 

которых к каждой задаче даются конкретные методические указания по ее 

решению и приводится пример решения. Их надо прочитать обязательно и 

ими руководствоваться.   

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному 

курсу, включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (ком-

пьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые си-

стемы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-

методические материалы). Институт обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебного про-

цесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензи-

онного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и 

управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для 

скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень информационных справочных систем: 

 ЭБС Книгафонд http://www.knigafund.ru/  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

 Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

 «Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономиче-

ских, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом 

доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это полнотекстовый 

доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляет-

ся по IP адресам университета.  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая инфор-

мация практически по всем сферам человеческой деятельности (от элемен-

тарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и исто-

рии). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской ис-

тории.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - словари и справочники библиотеки учебной 

и научной литературы РГИУ. Одна из самых больших коллекций научной 

литературы Российского интернета. Более 50 словарей и справочников.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

наука и техника, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарей.  

http://sfiz.ru/ – обзор универсальных и специализированных словарей по 

механике. 

http://femto.com.ua/ – обзор специализированных энциклопедий по ме-

ханике. 
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному 

курсу 

 

1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Математические методы 

решения инженерных задач (Статика и динамика сооружений)», адрес (ме-

сторасположение) учебного кабинета для проведения занятий лекционного 

типа: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушин-

ского, 20 «а», общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 1, помещение 

№ 114, свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 

797642, 13.03.2014, бессрочно, этаж 1, помещение №16. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Математические методы реше-

ния инженерных задач (Статика и динамика сооружений)», адрес (месторас-

положение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 367008 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 

этаж, кабинет №11ч общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 

13.03.2014,, бессрочно), этаж 1, помещение №16. 

3. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU 

D425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser 

X112 DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к 

электронно-библиотечной системе – «Книга Фонд», «Университетская библиоте-

ка Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

4. Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным про-

граммным обеспечением: WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, 

Winrar, Blender, Faststone, Gimp, PascalABC, Picasa, адрес (месторасположение) 

кабинета для самостоятельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, кабинет № 1, 

общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

 

 

 Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой курса определены цели по каждой теме и спрогнозирова-

ны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоя-

тельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методиче-

ских приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 
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Они должны способствовать формированию у обучающихся способностей к 

инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции обра-

зования.  

При изучении «Математические методы решения инженерных за-

дач (Статика и динамика сооружений)» применяются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении «Математические мето-

ды решения инженерных задач» – лекции) – аудиторные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся.  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные 

основы научных знаний по курсу, сконцентрировать их внимание на наибо-

лее сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении мате-

риала; четкость формулирования понятий и определений; правильность вы-

вода формул и доказательств теорем, алгоритма и методики решения задач; 

единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с 

действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении – «Математические ме-

тоды решения инженерных задач» – практические занятия, контрольные ра-

боты) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоя-

тельности обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными 

методами и средствами решения технических задач, дать им возможность на 

практике проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физиче-

скую сущность изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной 

постановки задачи и ее решения. Содержательно занятие представляет собой 

коллективную или индивидуальную работу студентов по выполнению 

упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и руководством 

преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составля-

ющая изучения «Математические методы решения инженерных задач», 

включающая в себя выполнение  заданий домашнего практикума.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые 

не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабо-

чей программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов 

при подготовке к практическим занятиям обеспечивает минимальный уро-

вень освоения «Математические методы решения инженерных задач» по 

квалификационной степени «техник» специальности среднего профессио-

нального образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагае-

мые преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой про-

граммой учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят 
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методы их решения. Их выполнение определяет степень усвоения студента-

ми изучаемого материала и умения применять полученные знания при реше-

нии практических задач. 

Выполнение индивидуальных заданий контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балль-

но-рейтинговой системы контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях и 

практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент 

выполняет контрольные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – проверка усвоения студентами теорети-

ческих знаний, полученные в процессе изучения курса, а также навыков ре-

шения расчетных задач. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное 

взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении «Математические методы решения инженерных за-

дач (Статика и динамика сооружений)» используются в различных сочета-

ниях, частично или полностью следующие образовательные технологии и 

методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, иннова-

ционный, дифференцированный, модульный, проблемный, междисципли-

нарный, способствующие формированию у студентов способностей к инно-

вационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фунда-

ментальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе 

определения структуры курса, типизации связей с другими дисциплинами и 

курсами, анализа и определения компонентов, оптимизации образовательной 

среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обуче-

ния, отбора содержания и выбора форм представления материала, демон-

страции учебных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская 

и проектная деятельность), организации контроля результатов обучения, а 

также при реализации исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности 

обучающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характери-

зующие их как интегральную способность студента решать профессиональ-

ные задачи в его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и 

средства формирования инновационных способностей в процессе обучения 

дисциплине «Математические методы решения инженерных задач», так и 

сопутствующим курсам, а также обучения в олимпиадной и научно-

исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, 

междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных задач в 

инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении 

решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта 
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подразумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом 

обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством 

самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и 

использованием их при решении профессиональных задач.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система про-

межуточной аттестации студентов используются при реализации всех видов 

учебной работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования та-

ких видов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение се-

местра заданий домашнего практикума, контрольных работ и подготовки к 

письменному или компьютерному тестированию промежуточного контроля. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических 

занятиях, при выполнении заданий домашнего практикума и контрольных 

работ, письменном и компьютерном тестировании, где для успешного реше-

ния поставленной задачи необходимо кроме технической механики исполь-

зовать знания из физики, математики и информационных технологий. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодей-

ствие обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при 

решении проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обу-

чения предполагается создание организационно – учебных условий, направ-

ленные на активизацию мышления, на формулирование цели конкретной ра-

боты и на мотивацию получения конечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой дея-

тельности является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут 

быть выдвинуты различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются 

в группе с участием преподавателя. Для активизации процесса генерирования 

идей в ходе «мозгового штурма» в задачах строительной механики рекомен-

дуется использование такого приема, как аналогия с решенной задачей тако-

го же типа.  

Видеометод позволяет изложить некоторые задачи механики в дина-

мическом развитии, используя средства анимации.  

На интерактивную форму обучения выделено 20% часов аудиторных 

занятий (38 часов), из них 40% на лекции (16 часов). 

Общими принципами являются принципы единства науки и обуче-

ния; политехнизма и профессиональной направленности; систематичности и 

последовательности; указание на межпредметные связи; наглядности обуче-

ния; доступности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и 

активности; создания положительного отношения к учебе и мотивации пол-

ного усвоения материала.  

Перечисленные принципы обучения ориентируют работу преподавате-

ля на решение задач формирования у обучающихся системы устойчивых 

компетенций. 
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