
Аннотация
учебной дисциплины Б1.В.03 «Сопротивление материалов» 
направления подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство».

Цель изучения курса - изучение основных понятий и принципов выполнения 
расчетов различных элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость; а 
также -  формирование базовых навыков для грамотного проектирования инженерных 
конструкций.

Задачами дисциплины являются:
- изучить основные виды деформаций и приемы оценки прочности элементов 

конструкций;
- научить будущего инженера умению представить работу элемента при помощи 

упрощенной расчетной схемы и соответствующих аналитических зависимостей -  
физико-математической модели работы конструкции;

- дать оценку прочности существующей конструкции, провести оптимизацию её 
параметров и т.д.

Основные блоки и темы AncnnHJunibi:
Растяжение и сжатие; сдвиг и кручение; геометрические характеристики поперечных 

сечений: прямой поперечный изгиб; косой изгиб; внецентренное растяжение и сжатие; 
ансшиз напряженного и деформированного состояния в точке; расчет по теориям 
прочности; устойчивость продольно сжатых стержней; продольно-поперечный изгиб; 
расчет симметричных оболочек по безмоментной теории; расчет по несущей способности; 
динамическое действие нагрузки, расчет при ударе; прочность конструкций при действии 
повторно-переменных нагрузок.

Учебная дисциплина «Сопрогпвленпе материалов» в х о д т  в перечень 
дисциплин варпативнон части ОП.

В результате освоения дисциплины «Сопротивление материалов» у обучающегося 
формируются следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 
компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВО:

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математическ010 анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-1);

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаюнщх в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОПК-2);

владение методами проведения инженерных изыска1̂1ий, технологией 
проектирования деталей и консгрукций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программ! ю-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированнььх проектирования (ПК-2).

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать: - научно-техническую информацию, принципы проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, тех1юлогии производства различных 
видов с троительных работ;



- порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной 
организации с заказчиками и подрядными организациями, способы и методы 
оперативного управления строительным производством (управление по проектам, 
сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное 
планирование);

уметь: - разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного 
производства, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности; уметь выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности,' привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат;

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат;

- выполнять работы по проектированию и изысканию объектов профессиональной 
деятельности;

владеть: методами планирования и контроля выполнения подготовки и 
оборудования участка строительства, планирования строительного производства на 
участке сгроительства; основными законами геометрического формирования построения 
и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства;

- способностью определения потребности строительного производства в 
ресурсах, поставляемых через внепнше инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло), 
входного контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально- 
технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети; контроля расходования средств на 
материально-техническое обеспечение строительного производства; основными 
методами, способами и средствами получения, хранения переработки информации;

- навыками разработки, планирования и контроля выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке 
строительства; ведения текущей и исполнительной документации по производственной 
деятельности участка с гроительства.

Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается посредством лекций, все 
разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных 
(расчетно-графических) работ и самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, и завершается зачетом (3 семестр) и экзаменом (4 семестр).

Общая грудоемкость дисциплпны составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.
Вид промежуточной а ггестацнн: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
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