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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 создание базы для дальнейшей инженерной подготовки студентов-строителей; получение знаний, умений и

навыков применения методов расчета элементов строительных конструкций  на прочность, жесткость и

устойчивость; развить способность использовать знания о прочности, жесткости и устойчивости при ведении

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика

2.1.2 Введение в профессиональную деятельность

2.1.3 Инженерное обеспечение строительства

2.1.4 Теоретическая механика

2.1.5 Строительные материалы

2.1.6 Математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

2.2.3 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.4 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.5 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов

2.2.6 Строительная механика

2.2.7 Основания и фундаменты

2.2.8 Механика грунтов

2.2.9 Железобетонные и каменные конструкции

2.2.10 Теоретическая механика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

Знать:

Уровень 1 иметь представление об  основных  естественнонаучных законах, которые лежат в основе расчетных

методов сопротивления материалов; основные понятия и их опреления

Уровень 2 иметь представление об основных  естественнонаучных законах, которые лежат в основе расчетных методов

сопротивления материалов и проводимых в рамках курса экспериментальных исследований; основные

понятия и их опреления; основные сведения о взаимосвязи возникновения науки о сопротивлении

материалов с развитием естественных наук

Уровень 3 знать основные  естественнонаучные законы, которые лежат в основе расчетных методов сопротивления

материалов и проводимых в рамках курса экспериментальных исследований, алгоритмы расчетов

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; основные понятия и их опреления; основные

сведения о взаимосвязи возникновения науки о сопротивлении материалов с развитием естественных наук

Уметь:

Уровень 1 оперделять  естественнонаучные законы, лежащие в основе применяемых  методов расчетов;

Уровень 2 оперделять  естественнонаучный закон, лежащий в основе расчетного  метода, видеть следствия и

ограничения накладываемые на расчетные схемы объективными законами природы

Уровень 3 оперделять  естественнонаучный закон, лежащий в основе расчетного  метода, видеть следствия и

ограничения накладываемые на расчетные схемы объективными законами природы; обладая знаниями об

упрощениях,принимаемых в сопротивлении материалов, уметь применять результаты расчетов полученные

из анализа расчетной схемы к реальным объектам

Владеть:

Уровень 1 основными терминами и понятиями сопротивления материалов, в т.ч. связанными с  естественнонаучными

законами; алгоритмами расчета элементов конструкций на прочность

Уровень 2 основными терминами и понятиями сопротивления материалов, в т.ч. связанными с  естественнонаучными

законами, навыками расчетов строительных конструкций с применением основных  естественнонаучных

законов
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Уровень 3 основными терминами и понятиями сопротивления материалов, в т.ч. связанными с  естественнонаучными

законами, навыками расчетов строительных конструкций с применением основных  естественнонаучных

законов; навыками интерпретации с применением естественнонаучных законов результатов испытаний

бетонных образцов на прочность при сжатии

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные принципы построения расчетных схем, допускаемые упрощения, влияние идеализации на

полученный результат

Уровень 2 основные принципы построения расчетных схем, допускаемые упрощения, влияние идеализации на

полученный результат , виды и формы схематизации основных элементов конструкций и сооружений,

нагрузок и связей

Уровень 3 основные принципы построения расчетных схем, допускаемые упрощения, влияние идеализации на

полученный результат, виды и формы схематизации основных элементов конструкций и сооружений,

нагрузок и связей, методы расчета конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость

Уметь:

Уровень 1 составлять расчетную схему объекта наиболее полно отражающую поведение реальной конструкции под

нагрузкой

Уровень 2 составлять расчетную схему объекта наиболее полно отражающую поведение реальной конструкции под

нагрузкой, выбирать метод расчета для получения наиболее достоверных результатов

Уровень 3 составлять расчетную схему объекта наиболее полно отражающую поведение реальной конструкции под

нагрузкой, выбирать метод расчета для получения наиболее достоверных результатов, выполнять оценку

полученных результатов расчета

Владеть:

Уровень 1 способностью перейти от реального объекта к его расчетной схеме

Уровень 2 способностью перейти от реального объекта к его расчетной схеме, основными методами расчета элементов

строительных конструкций, находящихся под различными по виду воздействиями

Уровень 3 способностью перейти от реального объекта к его расчетной схеме,  основными методами расчета элементов

строительных конструкций, находящихся под различными по виду воздействиями,  способностью

интерпретировать полученные результаты расчетов, применяя их к реальным объектам

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 знать основные  естественнонаучные законы, которые лежат в основе расчетных методов сопротивления

материалов и проводимых в рамках курса экспериментальных исследований, алгоритмы расчетов конструкций на

прочность, жесткость и устойчивость; основные понятия и их опреления; основные сведения о взаимосвязи

возникновения науки о сопротивлении материалов с развитием естественных наук (ОПК-1)

3.1.2 основные принципы построения расчетных схем, допускаемые упрощения, влияние идеализации на полученный

результат, виды и формы схематизации основных элементов конструкций и сооружений, нагрузок и связей,

методы расчета конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость (ОПК-2)

3.2 Уметь:

3.2.1 оперделять  естественнонаучный закон, лежащий в основе расчетного  метода, видеть следствия и ограничения

накладываемые на расчетные схемы объективными законами природы; обладая знаниями об

упрощениях,принимаемых в сопротивлении материалов, уметь применять результаты расчетов полученные из

анализа расчетной схемы к реальным объектам (ОПК-1)

3.2.2 составлять расчетную схему объекта наиболее полно отражающую поведение реальной конструкции под

нагрузкой, выбирать метод расчета для получения наиболее достоверных результатов, выполнять оценку

полученных результатов расчета (ОПК-2)

3.3 Владеть:

3.3.1 основными терминами и понятиями сопротивления материалов, в т.ч. связанными с  естественнонаучными

законами, навыками расчетов строительных конструкций с применением основных  естественнонаучных законов;

навыками интерпретации с применением естественнонаучных законов результатов испытаний бетонных образцов

на прочность при сжатии (ОПК-1)

3.3.2 способностью перейти от реального объекта к его расчетной схеме,  основными методами расчета элементов

строительных конструкций, находящихся под различными по виду воздействиями,  способностью

интерпретировать полученные результаты расчетов, применяя их к реальным объектам (ОПК-2)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основные положения.

Внутренние силовые факторы

1.1 История развития знаний о

сопротивлении материалов /Лек/ Э1 Э2 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

3

1.2 Введение. Задачи курса. Понятие о

расчетной схеме. /Лек/ Э1 Э5

4 ОПК-1

ОПК-2

3

1.3 Внутренние силовые факторы. Метод

сечений. Напряжения, перемещения и

деформации /Лек/

Э1 Э5

4 ОПК-1

ОПК-2

3

1.4 Определение реакции опор бруса /Пр/

Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

3

1.5 Построение эпюры продольных

сил /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

3

1.6 Построение эпюры поперечных

сил /Пр/ Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

3

1.7 Растяжение металлического образца с

построением диаграммы

 /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ОПК-1

ОПК-2

3

1.8 Сжатие металлического образца с

построением диаграммы /Лаб/ Э1 Э5 Э8

2 ОПК-1

ОПК-2

3

1.9 Испытание деревянных образцов на

сжатие /Лаб/ Э1 Э5 Э8

2 ОПК-1

ОПК-2

3

1.10 Основные физические величины и их

размерности /Ср/ Э1 Э5

8 ОПК-1

ОПК-2

3

1.11 Сила в пространстве и на

плоскости /Ср/ Э1 Э5

10 ОПК-1

ОПК-2

3

1.12 Момент силы и пары сил /Ср/

Э1 Э5

10 ОПК-1

ОПК-2

3

Раздел 2. Посторение эпюр. Опытной

изучения свойств материалов

2.1 Растяжение. Построение эпюр

продольных сил. Напряжения и

деформации /Лек/

Э1 Э2 Э5

4 ОПК-1

ОПК-2

3

2.2 Опытное изучение свойств

материалов /Лек/ Э1 Э2 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

3

2.3 Построение эпюры моментов /Пр/

Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

3

2.4 Определение опасного сечения

балки /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

3

2.5 Подбор сечения растянутого

стержня /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э6

Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

3

2.6 Определение модуля упругости и

коэффициента Пуассона /Лаб/ Э1 Э2 Э5 Э8

2 ОПК-1

ОПК-2

3

2.7 Испытание валов на кручение с

определением модуля упругости при

сдвиге /Лаб/

Э1 Э5 Э8

4 ОПК-1

ОПК-2

3

2.8 Исследование явления потери

устойчивости при сжатии стержня

большой гибкости  /Лаб/

Э1 Э5 Э8

2 ОПК-1

ОПК-2

3

2.9 Условия равновесия тела в

пространстве и на плоскости. Частные

случаи: плоская система сходящихся и

параллельных сил /Ср/

Э1 Э5

10 ОПК-1

ОПК-2

3

2.10 Основные положения расчетов на

прочность /Ср/ Э1 Э5

10 ОПК-1

ОПК-2

3

2.11 Схематизация геометрических

параметров объекта /Ср/ Э1 Э5

11.8 ОПК-1

ОПК-2

3
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Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 ОПК-1

ОПК-2

3

Раздел 4. Напряженное состояние.

Геометрические характеристики

плоских сечений

4.1 Понятие о напряженном состоянии в

точке. Чистый сдвиг /Лек/ Э1 Э5

4 ОПК-1

ОПК-2

4 4 Проблемная

лекция

4.2 Геометрические характеристики

плоских сечений /Лек/ Э1 Э5

4 ОПК-1

ОПК-2

4 4 Проблемная

лекция

4.3 Кручение стержней круглого профиля.

Построение эпюр крутящих моментов.

Напряжения и деформации /Лек/

Э1 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

4.4 Построение эпюры перемещений точек

растянутого стержня  /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

4 2 Работа

малыми

группами

4.5 Расчет круглого вала  /Пр/

Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

4 2 Работа

малыми

группами

4.6 Расчет диаметров вала по условию

прочности  /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

4 1 Работа

малыми

группами

4.7 Схематизация нагрузки /Ср/

Э1 Э5

3 ОПК-1

ОПК-2

4

4.8 Схематизация свойств материала /Ср/

Э1 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

4.9 Расчеты на прочность по допускаемым

напряжениям /Ср/ Э1 Э5

3 ОПК-1

ОПК-2

4

Раздел 5. Изгиб

5.1 Прямой (плоский) изгиб. Построение

эпюр поперечных сил и изгибающих

моментов. Напряжения и

деформации /Лек/

Э1 Э3 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

5.2 Определение перемещений при

изгибе /Лек/ Э1 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

5.3 Продольный изгиб прямого

стержня /Лек/ Э1 Э2 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

5.4 Расчет соотношения сил  /Пр/

Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

4 1 Работа

малыми

группами

5.5 Вычисление моментов инерции

простых плоских фигур /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

4 1 Работа

малыми

группами

5.6 Вычисление моментов инерции

составных плоских фигур /Пр/ Э1 Э3 Э4 Э5

Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

4 1 Работа

малыми

группами

5.7 Метод сечений и анализ внутренних

силовых факторов в стержневых

системах /Ср/

Э1 Э5

3 ОПК-1

ОПК-2

4

5.8 Простые виды нагружения /Ср/

Э1 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

5.9 Построение эпюр внутренних силовых

факторов

с помощью метода сечений

 /Ср/

Э1 Э5

2 ОПК-1

ОПК-2

4

5.10 Подготовка к экзамену /Экзамен/

Э1 Э5

44.7 ОПК-1

ОПК-2

4

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОПК-1

ОПК-2

4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к контрольным точкам 1-2 приведены в ФОС (см. приложение 1 к РПД).

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен)

1. Введение. Задачи курса. Понятие о расчетной схеме.

2. Внутренние силовые факторы. Метод сечений.

3. Напряжения, перемещения и деформации.

4. Растяжение. Построение эпюр продольных сил.

5. Напряжения и деформации.

6. Опытное изучение свойств материалов.

7. Понятие о напряженном состоянии в точке.

8. Чистый сдвиг.

9. Геометрические характеристики плоских сечений.

10. Кручение стержней круглого профиля. Построение эпюр крутящих моментов. Напряжения и деформации.

11. Прямой (плоский) изгиб. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

12. Напряжения и деформации.

13. Определение перемещений при изгибе.

14. Продольный изгиб прямого стержня.

15. Построить эпюру внутренних продольных сил N, кН, поперечных сил Q, кН, моментов, M, кН×м (по вариантам,

см. ФОС, приложении 1 к РПД).

16. Произвести подбор сечения, построить эпюру перемещений точек растянутого стержня (по вариантам, см. ФОС,

приложении 1 к РПД).

17. Произвести расчет вала (по вариантам, см. ФОС, приложении 1 к РПД).

18. Определить момент инерции плоской составной фигуры (по вариантам, см. ФОС, приложении 1 к РПД).

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы учебным планом не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в

Приложении 1 к РПД.

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Стородубцева, Т.Н. Сопротивление материалов : учебное пособие / Т.Н. Стородубцева. - Воронеж : Воронежская

государственная лесотехническая академия, 2013. - 220 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=143146 (Основная литература)

Э2 Агаханов М.К. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.К. Агаханов, В.Г.

Богопольский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет,

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 268 c. — 978-5-7264-1252-8. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/42912.html (Основная литература)

Э3 Атапин, В.Г. Практикум по сопротивлению материалов : учебное пособие / В.Г. Атапин. - Новосибирск : НГТУ,

2012. - 216 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228575 (Основная литература)

Э4 Подскребко М.Д. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : практикум по решению задач. Учебное

пособие / М.Д. Подскребко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. — 688 c. — 978-

985-06-1458-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20139.html (Дополнительная литература)

Э5 Сопротивление материалов : учебное пособие / Н.А. Костенко, С.В. Балясникова, Ю.Э. Волошановская и др. ; под

ред. Н.А. Костенко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 485 с. : рис., табл.  — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=226084 (Дополнительная литература)

Э6 Гарипов B.C. Сопротивление материалов в примерах и задачах. Расчетно-графические работы. Часть 1

[Электронный ресурс] : учебное пособие / B.C. Гарипов, С.Н. Горелов, А.В. Колотвин. — Электрон. текстовые

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 196 c. — 978-5-7410-1549-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69947.html (Основная литература)

Э7 Гарипов B.C. Сопротивление материалов в примерах и задачах. Расчетно-графические работы. Часть 2

[Электронный ресурс] : учебное пособие / B.C. Гарипов, С.Н. Горелов, А.В. Колотвин. — Электрон. текстовые

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 139 c. — 978-5-7410-1550-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69948.html (Основная литература)
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Э8 Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.Н. Кислов [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7996

-1558-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68474.html (Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1. Windows 10 Ent.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 юбая учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Например, аудитория для проведения лекционных и лабораторных занятий - 1003 Учебная лаборатория «Физико-

механических и теплофизических испытаний».

7.3 При проведении занятий используется следующее оборудование:

7.4 Доска аудиторная ДА-32- 1 шт.

7.5 Стол однотумбовый- 1 шт.

7.6 Стол ученический - 25 шт.

7.7 Стулья - 50 шт.

7.8 Разрывная машина Р5 - 1 шт.

7.9 Машина Км-50-1.

7.10 Пресс 250 - 1 шт.

7.11 Ноутбук DeII Inspiron 3558  - 1шт.

7.12 Например, аудитория для проведения практических занятий - 1406 Учебная лаборатория «Архитектура и

строительные».

7.13 При проведении занятий используется следующее оборудование:

7.14 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.

7.15 Ноутбук  DeII Inspiron  3558  - 1шт.

7.16 Проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт.

7.17 Стол двухтумбовый - 1 шт.

7.18 Стол ученический - 10 шт.

7.19 Стул полумягкий 1 шт.

7.20 Стул жёсткий 30 шт.

7.21 Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.22 Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

7.23 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.24 Стул под компьютер -2

7.25 Доска аудиторная поворотная -1

7.26 ПКCore 2 DUO -2

7.27 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.28 Компьютерный стол -23

7.29 Стол для компьютера -1

7.30 Стул ученический -25

7.31 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.32 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.33 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.34 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.35 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.36 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.
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7.37 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.38 Электронный читальный зал ауд. 2132 , оснащенный автоматизироватизированными рабочими местами,  10 ПК и

15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД.


