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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 08.03.01 

«Строительство» и приобретение ими: 

- знаний о поведении различных конструкционных материалов при действии внешних 

нагрузок, перепадов температур во времени, о способах измерения различных параметров, 

определяющих напряженно-деформированное состояние конструкции, о составлении 

расчетных моделей и возможностях их изменений с целью получения более детальной 

информации, о конструкции большинства испытательных машин, о методике получения 

статических данных, о свойствах материалов и назначения предельных нормативных 

значений;  

- умений использовать способы определения усилий, напряжений и деформаций для 

стержней, методы расчета статически неопределимых систем в упругой стадии работы; 

применять методы математического анализа и моделирования при исследовании и 

проектировании механических систем и отдельных деталей; 

- навыков расчета стержней на растяжение и сжатие, поперечный изгиб и сложное 

сопротивление. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Сопротивление материалов" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

7 зачетных единиц (252 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: Лекционные 

занятия.Информатизация образования обеспечивается с помощью средств новых 



информацион-ных технологий - ПК с соответствующим периферийным оборудованием; 

средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией; системы 

машинной графи-ки, программные комплексы (операционные системы, пакеты 

прикладных программ). Практические занятия и лабораторные работы.Информатизация 

образования обеспечивается с помощью средств новых информационных технологий - ПК 

с соответствующим периферийным оборудованием; системы машинной графики, 

программные комплексы (операционные системы, пакеты прикладных программ). 

Самостоятельная работа.Дистанционное обучение - интернет-технология, которая 

обеспечивает студентов учебно-методическим материалом, размещенным на сайте 

академии, и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. Программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Используются интернет- сервисы: система 

дистанционного обучения "Космос", электронная почта.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1 Введение в сопротивление материалов 

 

 

1.1 Классификация нагрузок, гипотезы в сопротивлении материалов, понятия о 

напряжениях и деформациях 

1.2 Геометрические характеристики поперечных сечений 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2 Расчет стержней на различные виды нагрузок 

 

 

2.1 Растяжение и сжатие прямого бруса, механические свойства материалов при 

растяжении и сжатии, расчеты на прочность и же-сткость при растяжении и сжатии 

2.2 Кручение 

2.3 Изгиб, определение перемещений при изгибе 

2.4 Сложное сопротивление. Косой изгиб 

2.5 Сложное сопротивление. внецентренное растяжение и сжатие 

2.6 Изгиб и кручение. Теория прочности 

 

лабораторные, практические и контрольные работы 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3 Устойчивость сжатых стержней 

 

 

3.1 Устойчивость сжатых стержней 

 

лабораторные и контрольные работы 

 

РАЗДЕЛ 4 

допуск к экзамену 



 

защита контрольной работы №1 и №2 

 

экзамен 

 

экзамен 

 

Экзамен 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


