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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем
экзамен (ы) 3 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 3 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 10

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 14
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 20

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Расчёт на прочность, жесткость и устойчивость элементов строительных конструкций при различных 
видах нагружения.

Задачи освоения дисциплины:
1. Формирование навыков расчётов на прочность элементов строительных конструкций.
2. Формирование навыков расчётов на жёсткость элементов строительных конструкций.
3. Формирование навыков расчётов на устойчивость элементов строительных конструкций.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.3. Способен выявлять социальные, 
функционально-технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и 
экономические требования к различным типам градостроительных 
объектов.

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. оформлении рабочей 
документации по градостроительным разделам проекта. 
Оформлении презентаций и сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах согласований. Использовать 
методы моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. Использовать приёмы 
оформления и представления проектных решений на всех стадиях 
градостроительного проектирования

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2 Способен формировать состав чертежей 
градостроительной проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным объектам проектирования
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ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.3. владеет: Принципами проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микрокли-мат. в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные технологии производства строительных 
и монтажных работ.
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений.

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование. Проводить поиск проектного 
решения в соответствии с особенностями объёмно-планировочных 
решений проектируемого территориального объекта. Определять 
качество исходных данных, данных задания на проектирование 
территориального объекта капитального строительства и данных 
задания на разработку градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт технико-экономических 
показателей градостроительных решений территориального 
объекта капитального строительства

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2 знает: Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки. и требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности Основы проектирования 
конструктивных решений объекта капитального строительства, 
основы расчёта конструктивных решений на основные воздействия 
и нагрузки. Принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат. в том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики. Основные 
технологии производства строительных и монтажных работ. 
Методики проведения технико-экономических расчётов проектных 
решений

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.3. Способен выявлять 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического 
контингента), эстетические и 
экономические требования к 
различным типам градостроительных 
объектов.

Знает: ОПК-3.3. Состав проектной строительной документации

Умеет: ОПК-3.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-3.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-3.1 умеет: Участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. 
оформлении рабочей документации 
по градостроительным разделам 
проекта. Оформлении презентаций и 
сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений на 
всех стадиях градостроительного 
проектирования

Знает: ОПК-3.1. Номенклатуру  нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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ОПК-3.1 умеет: Участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений. 
оформлении рабочей документации 
по градостроительным разделам 
проекта. Оформлении презентаций и 
сопровождение градостроительной 
проектной документации на этапах 
согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений на 
всех стадиях градостроительного 
проектирования

Умеет: ОПК-3.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-3.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.2 Способен формировать 
состав чертежей градостроительной 
проектной и рабочей документации 
применительно к территориальным 
объектам проектирования

Знает: ОПК-3.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. владеет: Принципами 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микрокли-мат. в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ.  Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ.
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений.

Знает: ОПК-4.3. требования нормативно – правовых и нормативно – 
технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений) 

Умеет: ОПК-4.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Имеет навыки: ОПК-4.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

ОПК-4.1 умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объёмно-планировочных решений 
проектируемого территориального 
объекта. Определять качество 
исходных данных, данных задания на 
проектирование территориального 
объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку 
градостроительной проектной 
документации. Проводить расчёт 
технико-экономических показателей 
градостроительных решений 
территориального объекта 
капитального строительства

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование
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ОПК-4.2 знает: Технические и 
технологические требования к 
основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки. и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности Основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, основы расчёта 
конструктивных решений на 
основные воздействия и нагрузки. 
Принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат. в том числе 
с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц 
с ОВЗ Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики. Основные 
технологии производства 
строительных и монтажных работ. 
Методики проведения 
технико-экономических расчётов 
проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 Теоретические 
основы.

Введение. Внешние и внутренние силы. 
Метод сечений.Определение науки 
«Сопротивления материалов». Его 
значение в строительном и инженерном 
деле. Связь курса с теоретическими 
дисциплинами (математикой, физикой, 
теоретической механикой), с 
общеинженерными и специальными 
предметами. 
Основные понятия и допущения. 
Расчетная схема. Виды опор. Нагрузки, 
воздействия, по-верхностные и 
объемные силы.
Внешние

2

2 Теоретические 
основы.

Центральное растяжение и сжатие. 
Построение эпюр продольных сил. 
Напряжения и деформации при 
растяжении-сжатии. Закон Гука. 
Определение абсолютной деформации 
участков бруса и перемещений сечений. 
Условия прочности, подбор сечений. 
Условие жесткости. Порядок расчета 
статически определимых стержневых 
систем.

2 2

3 Теоретические 
основы.

Напряженно-деформированное 
состояние в точке.Основные понятия. 
Главные площадки и главные 
напряжения. Виды напряженного 
состояния. Исследование плоского 
напряженного состояния. Обобщенный 
закон Гука. Гипотезы прочности.

2 1
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4 Теоретические 
основы.

Геометрические характеристики 
плоских сечений.Статические моменты 
площади. Определение центра тяжести 
составных сечений. Осевой, полярный 
и центробежный моменты инерции 
сечения. Изменение моментов инерции 
при параллельном переносе и повороте 
осей. Главные оси и главные моменты 
инерции се-чений. Порядок 
определения главных центральных 
моментов инерции составных сечений.

2 1

5 Теоретические 
основы.

Кручение брусьев круглого 
сечения.Построение эпюр крутящих 
моментов. Основные допущения, 
принятые в теории кручения брусьев 
круглого сечения. Определение 
касательных напряжений. Условие 
прочности. Подбор сечений. 
Определение углов закручивания. 
Условия жесткости при кручении и 
порядок подбора сечения.

2 1

6 Теоретические 
основы.

Прямой поперечный изгиб.Внутренние 
усилия при плоском прямом 
поперечном изгибе: построение эпюр 
изгибающих моментов и поперечных 
сил. Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, 
поперечной силой и интенсивностью 
распределенной нагрузки.
Нормальные напряжения при чистом 
изгибе. Условия прочности по 
нормальным напряжениям. Подбор 
сечений. Касательные напряжения

2 2

7 Теоретические 
основы.

Устойчивость центрально сжатых 
стержней.Понятия об устойчивых и 
неустойчивых формах равновесия, о 
критической силе для сжатых стержней. 
Решение Эйлера для критической силы. 
Использование решения Эйлера при 
различных случаях опорных 
закреплений стержней. Предел 
применимости формулы Эйлера. 
Гибкость стержня. Понятие о потере 
устойчивости сжатых стержней при 
напряжениях, превышающих предел

2 1

8 Теоретические 
основы.

Сложное сопротивление (косой изгиб, 
вне-центренное растяжение-сжатие, 
изгиб с кручением).Виды сложного 
сопротивления. Косой изгиб: 
определение нормальных напряжений, 
условия прочности, опасные точки, 
нейтральная линия. Внецентренное 
действие сил: определение нормальных 
напряжений и положения опасных 
точек, нейтральная линия. Ядро 
сечения: свойство и порядок 
построения. Изгиб с кручением: 
определение напряжений, условия 
прочности.

2 2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 10

Итого 16 10

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр)

1 Простые виды 
сопротивления

Определение внутренних усилий при 
центральном растяжении-сжатии и 
построение их эпюр. Определение 
напряжений, деформаций участков 
стержня и перемещений сечений. 
Построение эпюр продольных сил. 
Напряжения и деформации при 
растяжении-сжатии.

2 2

2 Простые виды 
сопротивления

Примеры расчетов на прочность и 
жесткость при центральном 
растяжении-сжатии . Закон Гука. 
Определение абсолютной деформации 
участков бруса и перемещений сечений. 
Условия прочности, подбор сечений. 
Условие жесткости. Порядок расчета 
статически определимых стержневых 
систем.

2 2

3 Напряжённо-дефор
мированное 
состояние

Пример исследования плоского 
напряженного состояния в точке. 
Основные понятия. Главные площадки 
и главные напряжения. Виды 
напряженного состояния. Исследование 
плоского напряженного состояния. 
Обобщенный закон Гука. Гипотезы 
прочности.

2 1
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4 Простые виды 
сопротивления

Примеры определения центра тяжести 
и моментов инерций составных 
сечений. Статические моменты 
площади. Определение центра тяжести 
составных сечений. Осевой, полярный 
и центробежный моменты инерции 
сечения. Изменение моментов инерции 
при параллельном переносе и повороте 
осей. Главные оси и главные моменты 
инерции се-чений. Порядок 
определения главных центральных 
моментов инерции составных сечений.

2 1

5 Простые виды 
сопротивления

Пример расчета бруса круглого сечения 
на прочность и жесткость при 
кручении. Построение эпюр крутящих 
моментов. Основные допущения, 
принятые в теории кручения брусьев 
круглого сечения. Определение 
касательных напряжений. Условие 
прочности. Подбор сечений. 
Определение углов закручивания. 
Условия жесткости при кручении и 
порядок подбора сечения.

2 1

6 Простые виды 
сопротивления

    Пример расчета балки на прочность 
при прямом изгибе. Нормальные 
напряжения при чистом изгибе. 
Условия прочности по нормальным 
напряжениям. Подбор сечений. 
Касательные напряжения при изгибе. 
Условия прочности по касательным 
напряжениям. Полная проверка 
прочности балки.

2 2

7 Простые виды 
сопротивления

Пример расчета балки на прочность при 
прямом изгибе. Нормальные 
напряжения при чистом изгибе. 
Условия прочности по нормальным 
напряжениям. Подбор сечений. 
Касательные напряжения при изгибе. 
Условия прочности по касательным 
напряжениям. Полная проверка 
прочности балки.

2 2

8 Устойчивость Пример расчета центрально сжатого 
стержня на устойчивость и определения 
критической силы . Практически метод 
расчета сжатых стержней на 
устойчивость. Условия устойчивости с 
ис-пользованием коэффициента 
уменьшения расчетного сопротивления 
материала. Порядок подбора сечения.

2 2
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9 Сложное 
сопротивление

Пример расчета стержня на прочность 
при сложном сопротивлении. Косой 
изгиб: определение нормальных 
напряжений, условия прочности, 
опасные точки, нейтральная линия. 
Внецентренное действие сил: 
определение нормальных напряжений и 
положения опасных точек, нейтральная 
линия. Ядро сечения: свойство и 
порядок построения. Изгиб с 
кручением: определение напряжений, 
условия прочности.

2 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 14

Итого 18 14

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (3 семестр)

1 Центральное растяжение и сжатие.Построение эпюр 
внутренних усилий и перемещений. Расчёт на прочность.

10

2 Геометрические характеристики плоских 
сечений.Определение центра тяжести составного сечения. 
Вычисление главных центральных моментов инерции.

6

3 Прямой поперечный изгиб.Построение эпюр внутренних 
усилий. Расчёт на прочность.

14

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

30

Итого 30
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
СРС

ОПК-3.1, 
ОПК-4.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-4.2, 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-3.1, 
ОПК-4.1, 
ОПК-3.2, 
ОПК-4.2, 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр)
1. Построение эпюр продольных сил. Напряжения и деформации при растяжении-сжатии. 
2. Условия прочности, подбор сечений. Условие жесткости. 
3.  Исследование плоского напряженного состояния.
4. Условия жесткости при кручении и порядок подбора сечения.
5. Полная проверка прочности балки.
6. Практически метод расчета сжатых стержней на устойчивость.
7. Виды сложного сопротивления.
8. Определение внутренних усилий при центральном растяжении-сжатии и построение их эпюр. 
9. Примеры расчетов на прочность и жесткость при центральном растяжении-сжатии
10. Пример исследования плоского напряженного состояния в точке
11. Примеры определения центра тяжести и моментов инерций составных сечений.
12. Пример расчета бруса круглого сечения на прочность и жесткость при кручении
13.     Пример расчета балки на прочность при прямом изгибе
14. Пример расчета балки на прочность при прямом изгибе
15. Пример расчета центрально сжатого стержня на устойчивость и определения критической силы
16. Пример расчета стержня на прочность при сложном сопротивлении
17.  Закон Гука. 
18. Статические моменты площади. Определение центра тяжести составных сечений. 
19. Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей. Главные оси и главные 
моменты инерции се-чений. 
20. Полная проверка прочности балки.
21. Главные оси и главные моменты инерции се-чений.
22. Полная проверка прочности балки.
23. Полная проверка прочности балки.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Александров, А. В.    Сопротивление материалов : основы теории упругости и пластичности : учебник 
для строит. спец. вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. 
- 400 с. : ил. - ISBN 5-06-004280-4 : 100.00.
2. Александров, А. В.    Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 
Б. П. Державин ; под ред. А. В. Александрова. - 4-е изд., испр.  - Москва : Высшая школа, 2004. - 560 с. : ил. 
- ISBN 5-06-003732-0 : 242.00.
3. Александров, А. В.    Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 
Б. П. Державин ; под ред. А. В. Александрова. - 7-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 560 с. : ил. 
- ISBN 978-5-06-006126-0 : 1746.00.
4. Агапов, В.П.    Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : учебник / В. П. Агапов. - 
Сопротивление материалов ; 2019-12-02. - Москва : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 336 c. - ISBN 978-5-7264-0805-7. (http://www.iprbookshop.ru/26864.html)

Дополнительная литература

1. Грес, П. В.    Руководство к решению задач по сопротивлению материалов : учеб. пособие для техн. вузов 
/ П. В. Грес. - 2-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2007. - 136 с. : ил. - ISBN 978-5-06-004802-5 : 153.00.
2. Крамаренко, А. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительная механика).    Лекции по строительной 
механике стержневых систем. Ч. 1 : Статически определимые системы / А. А. Крамаренко ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2000. - 136 с. : ил.- Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 5-7795-0093-2 : 
б.ц.
3. Крамаренко, А. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительная механика).    Лекции по строительной 
механике стержневых систем. Ч. 2 : Статически определимые системы / А. А. Крамаренко ; Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2002. - 104 с. : ил.- ISBN 5-7795-0093-2 : 35.32.
4. Гребенюк, Г. И. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительная механика).    Сопротивление 
материалов : учеб. пособие. Ч. 1 / Г. И. Гребенюк, И. В. Кучеренко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. -148 с. : ил. - Библиогр.: с. 148. - ISBN 
978-5-7795-0511-6 : 130.00.
5. Дарков, А. В.    Сопротивление материалов : учебник для втузов / А. В. Дарков, Г. С. Шпиро. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1989. - 624 с. : ил. - ISBN 5-06-000491-0 : 1.20.
6. Феодосьев, В. И.    Сопротивление материалов : учебник для втузов / В. И. Феодосьев. - 10-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. - 591 с. : ил. - (Механика в техническом 
университете ; т. 2). - ISBN 5-7038-1453-6 (т. 2) :115.00.
7. Александров, А. В.    Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 
Б. П. Державин ; под ред. А. В. Александрова. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2000. - 560 с. : ил. 
- ISBN 5-06-003732-0 : 82.00.
8. Александров, А. В. .    Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. 
Потапов, Б. П. Державин ; под ред. А. В. Александрова. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2001. - 
560 с. : ил. - ISBN 5-06-003732-0 : 170.00.
9. Коробко, В. И.    Строительная механика стержневых систем : учебник / В. И. Коробко, А. В. Коробко ; 
под общ. ред. В. И. Коробко. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2007. - 511 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 
Библиогр.: с. 504. - ISBN 978-5-93093-505-9 :315.00.
10. Дарков, А. В.    Строительная механика : учебник  / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - 11-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-0576-3 : 520.00.
11. Дарков, А. В.    Строительная механика : учебник / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - 12-е изд., стер. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Библиогр.: с. 650. - ISBN 978-5-8114-0576-3 : 935.00.
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12. Дарков, А. В.    Строительная механика : учебник для вузов по строит. спец. / А. В. Дарков, Н. Н. 
Шапошников. - 9-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2004. - 656 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 5-8114-0576-6 : 316.00.
13. Механика. Сопротивление материалов (теория и практика) [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
О. М. Болтенкова [и др.]. - Механика. Сопротивление материалов (теория и практика) ; 2019-05-18. - 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. - 120 c. - ISBN 
978-5-89448-971-1. (http://www.iprbookshop.ru/47433.html)

Методические указания

1. Лабораторные работы по сопротивлению материалов : [методические указания для направления 270100 
"Строительство" всех форм обучения]. Ч. 2 / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост.:В. Г. Себешев, Ф. С. Валиев, М. В. 
Табанюхова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 44 с. : ил., табл. - б.ц.
2. Прямой поперечный изгиб призматических балок : метод. указания по сопротивлению материалов для 
всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. механики ; сост.: И. А. 
Чаплинский, Г. Б. Лебедев, Л. И. Татарова, Е. В. Яньков. - Новосибирск : НГАСУ, 1998. - 37 с. - б.ц.
3. Прямой поперечный изгиб призматических балок : метод. указания по сопротивлению материалов для 
всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. механики ; сост.: И. А. 
Чаплинский, Г. Б. Лебедев, Л. И. Татарова, Е. В. Яньков. - Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 44 с. - б.ц.
4. Прямой поперечный изгиб призматических балок : метод. указания по сопротивлению материалов для 
инженерных спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост.: И. А. 
Чаплинский, Г. Б. Лебедев, Е. В. Яньков, Л. И. Татарова. - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 44 с. - б.ц.
5. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : методические указания и контрольные задания для 
всех спец. и форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост. Ф. С. Валиев. -4-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : табл., ил. - б.ц.
6. Сопротивление материалов. Кручение прямых стержней : метод. указания к индивид. расчетному 
заданию для всех спец. по направлению "Строительство" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
строит. механики ; сост.: Г. И. Гребенюк, Ф. С. Валиев, В.В. Григоренко, Г. Е. Макаров. - Новосибирск : 
НГАСУ, 1998. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 29. - б.ц.
7. Сопротивление материалов. Определение внутренних усилий в поперечных сечениях стержней : метод. 
указания для всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. механики ; 
сост.: Г. И. Гребенюк, Ф. С. Валиев, Е. В. Яньков. - Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 
47. - б.ц.
8. Лабораторные работы по сопротивлению материалов : [методические указания для направления 270100 
"Строительство" всех форм обучения]. Ч. 1 / Федеральное агентство по образованию, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. механики; сост.: В. Г. Себешев, Ф. С. Валиев, М. В. 
Табанюхова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 40 с. : ил. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 "IZGIB" Расчет балок при прямом 

поперечном изгибе и продольно- 
поперечном изгибе

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000
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      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 266 ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 5 шт., огртехника 2 шт., 
телефония 1 шт., ип/ибп 5 шт.;Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 270 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 69

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 271 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;Акустика 
(приборы): акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для 
учебного процесса: доска аудиторная 3 шт.;Разное: стенд 7 шт.;Мебель: 
трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 78

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 361 ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 363 ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Практические, СРС, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 363а ауд. 
(Контрольная, Экзамен, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 45

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы
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