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22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Сопротивление материалов 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Подготовить будущего специалиста к решению простейших задач сопротивления материалов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Растяжение и сжатие стержней. Статически неопределимые задачи; 

2 Расчёт ферменных систем. Статически неопределимые задачи; 

3 Геометрические характеристики плоских 

областей. 

Тонкостенные сечения. 

4 Кручение.  Статически неопределимые задачи. 

5 Поперечный изгиб. Касательные напряжения. Центр изгиба; 

Балки с упругими опорами и на упругом основании. 

6 Косой изгиб и внецентренное растяжение – 

сжатие. 

Внецентренное растяжение-сжатие. 

7 Перемещения и внутренние силовые факторы 

в статически неопределимых стержневых 

системах. 

Статически неопределимые задачи; 

Упругая линия стержней малой кривизны; 

Статически неопределимые пространственные системы; 

Стержневые системы с упругими опорами; 

Стержневые системы под действием температурных 

полей.  

8 Расчёт оболочек вращения. Расчёт оболочек вращения. 

9 Продольно-поперечный изгиб и устойчивость 

стержней. 

Энергетические методы решения задач устойчивости и 

продольно-поперечного изгиба; 

Устойчивость стержней малой кривизны. 

10 Динамическое нагружение стержневых систем. Колебания стержневых систем. 

11 Расчёт стержневых систем за пределом 

упругости. 

Расчёт стержневых систем за пределом упругости. 

12 Стержни большой кривизны. Стержни большой кривизны. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический 

аппарат (ОПК-2) 

 

Знать: 

- основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, 

методы и практические приемы расчета стержней, плоских и объемных 

конструкций при различных силовых, деформационных и 

температурных воздействиях; 

Уметь: 

- грамотно составлять расчетные схемы, ставить граничные условия в 

двух- и трехмерных задачах, определять теоретически и 

экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и 

перемещения в стержнях, пластинах и объемных элементах 

строительных конструкций; 

Владеть (методиками): 

- методами определения напряженно-деформированного состояния 

стержней, плоских и пространственных элементов конструкций при 

различных воздействиях с помощью теоретических методов с 

использованием современной вычислительной техники, готовых 

программ; 

- методами анализа напряженно-деформированного состояния элементов 



конструкций, использования теорий прочности, выбора 

конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений; 

Владеть практическими навыками: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.18 Сопротивление 

материалов 

4-5 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.17.01 Теоретическая 

механика 

Б1.Б.17.03 Строительная 

механика 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 


