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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34 12
практические 
занятия 28 10

лабораторный 
практикум 6 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 40 82

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3 сем 4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3 сем 5 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 3 сем 5 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 8 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 16
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 7 15
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 7 15

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 20

Итого 40 82
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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 Строительство.

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-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      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-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
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ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 

химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. 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-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

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 (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Введение. Основные понятия 
дисциплины. Метод сечений. 
Напряжения и внутренние 
усилия.Понятия о расчетной схеме 
сооружения, деформациях и 
внутренних усилиях. Основные 
положения метода сечений для 
определения внутренних усилий. 
Понятия о напряжениях и  внутренних 
усилиях в сечениях. Правила знаков для 
внутренних усилий. Понятие о стержне. 
Простейшие виды деформации 
стержней. 

2 2

2 Центральное растяжение и сжатие 
стержней. Расчёты на прочность и 
жёсткость.Основные упрощающие 
гипотезы о деформировании стержней 
при растяжении-сжатии. Вы-вод 
формул для определения напряжений, 
деформаций и перемещений при 
центральном растяже-нии-сжатии.  
Построение эпюр продольных сил, 
напряжений и перемещений. 
Алгоритмы решения поверочных и 
проектных задач на основе 
использования условий прочности и 
жёсткости 

2 1 0,5 1

3 Статически неопределимые задачи при 
растяжении-сжатии.Понятие о 
статически неопределимых задачах 
расчета. Общий алгоритм решения 
статически неопределимых задач при 
растяжении-сжатии. Особенности 
расчета статически неопределимых 
систем при учете температурных и 
кинематических нагрузок.

2 2 1 2
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4 Напряжённо-деформированное 
состояние материала в точке. Главные 
напряжения и деформации. Виды 
напряженных состояний.Понятия о 
полных, нормальных и касательных 
напряжениях на площадках вокруг 
внутренней точки деформируемого 
тела. Напряженное состояние в точке. 
Тензор напряжений. Вывод 
соотно-шений для определения 
напряжений на произвольной 
площадке. Понятия о главных 
площадках и главных напряжениях. 
Классификация видов напряженных 
состояний материала в точке.

4 2 0,5 1

5 Геометрические характеристики 
плоских сечений.Статические моменты 
и моменты инерции плоских сечений. 
Понятие о центре тяжести сече-ния. 
Вывод формул для определения 
координат центра тяжести сечения. 
Моменты инерции «про-стых» фигур. 
Формулы перехода  при параллельном 
переносе и повороте осей. Главные оси 
инер-ции и главные моменты инерции 
сечения. Вычисление моментов 
инерции сложных сечений. 

4 2 1 2

6 Экспериментальное изучение 
материалов при 
растяжении-сжатии.Диаграммы 
растяжения и сжатия пластичных  и 
хрупких материалов. Основные 
прочностные пределы материалов. 
Понятие о наклепе. Ползучесть 
материалов и её основные проявления.  
Пределы ползучести и длительной 
прочности. Влияние температуры и 
скорости испытаний на 
физико-механические характеристики 
материалов.

2 1 0,5 1

7 Обобщенный закон Гука. Удельная 
потенциальная энергия упругой 
деформации и её составные 
части.Модуль упругости и коэффициент 
Пуассона однородного изотропного 
материала. Закон Гука для линейного 
напряженного состояния. Обобщенный 
закон Гука. Удельная потенциальная 
энергия упругой деформации при 
изменении объема и формы тела.

2 1 0,5 1

8 Теории прочности.Понятия о 
предельных напряжениях и расчетных 
сопротивлениях для материалов 
Основные классические теории 
(гипотезы) прочности для пластичных и 
хрупких материалов. Условия 
прочности по различным теориям.

2 1 0,5 1
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9 Прямой поперечный изгиб 
стержней.Чистый изгиб. Определение 
нормальных напряжений. Расчет на 
прочность по нормальным 
напряжениям. Решение проверочной и 
проектных  задач. Поперечный изгиб. 
Определение касательных и главных 
напряжений. Проверки прочности по 
касательным и главным напряжениям. 
Полная проверка прочности. 
Определение перемещений

6 2 4

10 Сложное сопротивление стержней . 
Косой изгиб. Определение напряжений 
и перемещений. Расчет на прочность и 
жесткость. Внецентренное 
растяжение-сжатие жестких стержней. 
Определение положения нейтральной 
оси, Расчет на прочность. Ядро сечения. 
Алгоритм построения ядра сечения.

4 1 2

11 Устойчивость центрально сжатых 
стержней.Понятие об устойчивости 
сооружений. Основные формы 
проявления неустойчивости и 
ос-новные методы расчета на 
устойчивость. Устойчивость центрально 
сжатого стержня в пределах 
пропорциональности. Формула Эйлера. 
Устойчивость центрально сжатых 
стержней  за пределом 
пропорциональности. Понятие о 
коэффициенте φ. Практический метод 
расчета стержней

4 0,5 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 12 8 16

Итого 34 12 8 16

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 (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)
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1 Осевое  растяжение-сжатие стержней. 
Расчёт статически определимого 
стержня при растяжении-сжатии на 
жесткость.Деформации и перемещения 
при осевом растяжении-сжатии 
стержней. Построение эпюр 
деформаций и перемещений сечений. 
Расчет на жесткость при осевом 
рас-тяжении-сжатии стержней.

4 1 1 2

2 Исследование линейного и плоского 
напряженных состояний материала в 
точке.Исследование линейного и 
плоского напряженных  состояний 
материала в точке. Определение 
напряжений и линейных деформаций в 
заданных направлениях.

4 1 1 2

3 Статически неопредели-мые задачи при 
растяжении-сжатии. Учет податливости 
связей.Расчет статически 
неопределимых систем по предельному 
состоянию при растяжении-сжатии. 
Случай однопараметрического 
нагружения.

2 1 1 2

4 Определение геометрических 
характеристик плоских 
сечений.Вычисление статических 
моментов фигур. Определение 
положения центра тяжести, осевых и 
центробежного моментов инерции 
простых фигур

6 1 1 2

5 Прямой поперечный изгиб балок. 
Расчёт на прочность по нормальным 
напряжениям. Расчет по предельной  
нагрузке.Построение эпюр изгибающих 
моментов и поперечных сил в сечениях 
балки. Подбор сечений балки по 
нормальным  напряжениям. 
Определение предельного состояния 
балки при чистом изгибе с 
использованием модели идеально 
пластического материала.

2 1 1 2

6 Определение касательных и главных 
напряжений в сечениях. Полная 
проверка прочности балки.Определение 
касательных и главных напряжений в 
сечениях  балки. Проверка прочности 
по касательным напряжениям. 
Проверка прочности по главным 
напряжениям с использованием 
различных теорий прочности.

2 1 0,5 2

7 Определение перемещений сечений 
балок. Расчёт на 
жесткость.Определение прогибов и 
углов поворота сечений балки. 
Проверка условий жесткости и 
корректировка подобранных по 
прочности сечений при невыполнении 
условий жесткости.

2 1 0,5 1
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8 Косой изгиб. Понятие об устойчивости 
сооружений. Основные формы 
проявления неустойчивости и 
ос-новные методы расчета на 
устойчивость. Устойчивость центрально 
сжатого стержня в пределах 
пропорциональности. Формула Эйлера. 
Устойчивость центрально сжатых 
стержней  за пределом 
пропорциональности. Понятие о 
коэффициенте φ. Практический метод 
расчета стержней

2 1 0,5 1

9 Внецентренное растяжение - сжатие. 
Определение положения нейтральной 
оси, Расчет на прочность. Ядро сечения. 
Алгоритм построения ядра сечения.

2 1 0,5 1

10 Устойчивость центрально сжатых 
стержней.Определение критической 
силы потери устойчивости для 
заданных стержней.  Подбор размеров 
сечений центрально сжатых стержней  
из условий устойчивости. Определение 
гибкости стержней. Построение 
графиков  σcr ÷ λ ,  Fcr÷ λ  для стержня 
с заданным сечением.

2 1 1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

28 10 8 16

Итого 28 10 8 16

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (зачет)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Испытание материала на растяжение с 
построением диаграммы.Измерение 
образца. Проведение испытания 
образца на разрывной машине 
КСИМ-40 с введе-нием данных по 
образцу и скорости испытаний с 
диспетчерского пульта. Вывод данных о 
диа-грамме F ÷ Δl  на ПЭВМ. 
Распечатка диаграммы F ÷ Δl. 
Обработка результатов испытаний. 
Опре-деление основных прочностных 
пределов и физико-механических 
характеристик материала по

2 2 2 7
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2 Испытание балки при прямом 
поперечном изгибе.Измерение 
поперечного сечения балки; установка 
индикаторов часового типа и подвесов 
для нагружения. Определение 
величины и числа ступеней 
нагружения. Подключение 
тензометриче-ской станции 
ММТС–64.01. Проведение испытаний 
со снятием отсчётов по индикаторам и 
фикса-цией тензометрических отсчетов 
на ПЭВМ. Распечатка и обработка 
протокола испытания. Те

2 2 3 8

3     Испытание при внецентренном 
растяжении-сжатии . Определение 
нормальных напряжений в поперечном 
сечении стержня при внецентренном 
растяжении; сопоставление данных, 
найденных опытным путем, с 
результатами теоретических расчётов.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

6 4 7 15

Итого 6 4 7 15

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 (зачет) - очная форма 
(3 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 семестр)

1 1.  Осевое растяжение-сжатие стержней (расчёты на 
прочность и жесткость). Геометриче-ские характеристики 
плоских сечений.Индивидуальное задание включает две 
задачи: расчёт прямого статически определимого стержня на 
прочность и жёсткость при растяжении-сжатии с подбором 
сечений; определение геометрических характеристик 
симметричного сечения.

3 7

2 2.  Расчёт балок на прочность и жёсткость при прямом 
поперечном изгибе.Индивидуальное задание состоит из 
расчёта статически определимой стальной балки прокатного 
сечения на прочность с подбором сечений из условий 
прочности.

4 8

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

7 15

Итого 7 15
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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-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-1.2., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции, 
Лабораторные

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. Основные понятия дисциплины. 
2. Метод сечений
3. Основные понятия, гипотезы и принципы.
4. Понятие о стержне (брусе). Простые виды деформации стержней.
5. Определение внутренних силовых факторов (ВСФ) в сечениях плоских и пространственных стержней. 
Правило знаков. Эпюры ВСФ.
6. Определение деформаций и перемещений при осевом растяжении (сжатии) стержней.
7. Определение напряжений в поперечных сечениях. Построение эпюры 
8. Оценка прочности статически-неопределимых систем
9. Полные, нормальные и касательные напряжения
10.     Напряжения на произвольной площадке. Главные напряжения и главные площадки.
11. Площадь и статические моменты плоского сечения.
12. Моменты инерции простых и сложных сечений. Формулы перехода при параллельном пере-носе и 
повороте осей.
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13. Изучение механических свойств материалов при осевом  растяжении-сжатии.Диаграммы испытаний 
пластичных и хрупких материалов. Предельные характеристики материалов.
14. Повторное загружение материалов. Наклеп. Понятие о ползучести материалов. Основные проявления 
ползучести.
15. Модуль упругости и коэффициент Пуассона однородного изотропного материала.
16. Понятия о предельных напряжениях для материалов.
17. Условия прочности по классическим теориям.
18. Чистый изгиб. Вывод формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях.
19. Полная проверка прочности при прямом поперечном изгибе. Подбор сечений.
20. Определение положения нейтральной оси при внецентренном растяжении (сжатии) стержня. Расчет на 
прочность.
21. Косой изгиб стержней. Определение нормальных и касательных напряжений в поперечных сечениях. 
Расчет на прочность.
22. Косой изгиб стержней. Определение нормальных и касательных напряжений в поперечных сечениях. 
Расчет на прочность.
23. Расчет прямого стержня на устойчивость за пределом пропорциональности.
24. Определение основных прочностных пределов и физико-механических характеристик материала по 
результатам испытания.
25. Определение основных прочностных пределов и физико-механических характеристик материала по 
результатам испытания.
26. Экспериментальное и теоретическое определение напряжений и  деформаций.
27. Экспериментальное и теоретическое определение напряжений и  деформаций.
28. Экспериментальное и теоретическое определение напряжений и  деформаций.
29. Определение нормальных напряжений в поперечном сечении стержня при внецентренном растяжении.
30. Построение эпюр продольных сил.
31. Определение нормальных напряжений в поперечном сечении стержня при внецентренном растяжении.
32. Определение линейных деформаций в заданных направлениях.
33. Определение напряжений на главных площадках
34. Статически неопределимые задачи при растяжении-сжатии
35. Определение степени статической неопределимости
36. Моменты инерции плоского сечения.
37. Главные центральные оси инерции и главные центральныемоменты инерции сечения. Радиусы инерции 
сечения.
38. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балки.
39. Дифференциальные зависимости Журавского
40. Определение касательных и главных напряжений в сечениях  балки.
41. Зависимость распределения касательных напряжений отформы  поперечного сечения
42. Определение касательных и главных напряжений в сечениях  балки.
43. Проверка условий жесткости и корректировка подобранных по прочности сечений при невыполнении 
условий жесткости.
44. Построение эпюр внутренних усилий в балке при действии изгибающих нагрузок в горизон-тальной и 
вертикальной плоскостях.
45. Правило знаков внутренних усилий при косом изгибе
46. Определение положения центра тяжести сложного сечения, главных центральных осей инер-ции и 
величин главных радиусов инерции сечения.
47. Построение ядра сечения.
48. Построение графиков  σcr÷ λ для стержня с заданным сечением.
49. Определение центральных моментов инерции
50. Построение эпюр продольных сил,  напряжений и деформаций при растяжении-сжатии стержней.
51. Построение эпюр продольных сил,  напряжений и деформаций при растяжении-сжатии стержней.
52. Определение центральных моментов инерции
53. Построение эпюр внутренних усилий при прямом изгибе
54. Построение эпюр внутренних усилий при прямом изгибе
55. Определение перемещений при прямом изгибе
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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. Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности : учебник для вузов по 
направлению подготовки 08.03.01 (270100) "Строительство" / Г. С. Варданян [и др.] ; под ред. Г. С. 
Варданяна, Н. М. Атарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИНФРА-М, 2016. - 512 с. : ил. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 501-502. - ISBN 978-5-16-009587-5 : 1076.00.
2. Варданян, Г. С.    Сопротивление материалов с основами строительной механики : учебник для вузов по 
направлению "Строительство" и специальностям "Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций", "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение" / Г. С. Варданян, Н. 
М. Атаров, А. А. Горшков ; под ред. Г. С. Варданяна, Н. М. Атарова. - 2-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 416 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 412. - ISBN 978-5-16-010
3. Александров, А. В.    Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 
Б. П. Державин ; под ред. А. В. Александрова. - 8-е изд., испр. - Москва : Студент, 2012. - 560 с. : ил. - ISBN 
978-5-4363-0030-6 : 407.00.
4. Атапин, В. Г.    Сопротивление материалов. Базовый курс. Дополнительные главы [Электронный ресурс]  
: учебник / В. Г. Атапин, А. Н. Пель, А. И. Темников. - 507 c. (http://www.iprbookshop.ru/45435.html)
5. 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)
6. Подскребко, М.Д.    Сопротивление материалов. Основы теории упругости, пластичности, ползучести и 
механики разрушения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. Д. Подскребко. - Сопротивление 
материалов. Основы теории упругости, пластичности, ползучести и механики разрушения ; 2017-02-24. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 669 c. - ISBN 978-985-06-1373-8. (http://www.iprbookshop.ru/20141.html)

Дополнительная литература

1. Ицкович, Г. М.    Сопротивление материалов : учебник для машиностроит. техникумов / Г. М. Ицкович. - 
7-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 1986. - 352 с. : ил. - (Учебник для техникумов). - Библиогр.: с. 347. 
- 0.75.
2. Евтушенко, С. И.    Сопротивление материалов : сборник задач с решениями : учебное пособие / С. И. 
Евтушенко, Т. А. Дукмасова, Н. А. Вильбицкая. - 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 344 с. : 
табл., ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 340. - ISBN 978-5-369-01659-6 (РИОР). - 
ISBN 978-5-16-012652-4 (ИНФРА-М) : 1040.00.
3. 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 ; B. C. Гарипов, 
С. Н. Горелов, А. В. Колотвин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 
196 c. - ISBN 978-5-7410-1549-0. (http://www.iprbookshop.ru/69947.html)
4. Гильман, А. А.    Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : Учебное пособие / А. А. Гильман ; 
А. А. Гильман. - Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, 
ЭБС АСВ, 2012. - 95 c. - ISBN 978-5-7433-2513-9. (http://www.iprbookshop.ru/76513.html)
5. 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 ; B. C. Гарипов, 
С. Н. Горелов, А. В. Колотвин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 
139 c. - ISBN 978-5-7410-1550-6. (http://www.iprbookshop.ru/69948.html)
6. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : учебное пособие. Ч.  / Н. М. Атаров [и др.]. - Москва 
: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. - Электрон. текст. - ISBN 978-5-7264-1823-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/75300.html)
7. Агаханов, М.К.    Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. К. Агаханов, 
В. Г. Богопольский. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2017. - 178 c. - ISBN 978-5-7264-1463-8. (http://www.iprbookshop.ru/63782.html)
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8. Астахова, А.Я.    Сопротивление материалов. Часть 2 [Электронный ресурс]  : рабочая тетрадь / А. Я. 
Астахова. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 42 c. - 
ISBN 978-5-7264-0799-9. (http://www.iprbookshop.ru/23744.html)
9. Ганджунцев, М.И.    Техническая механика. Часть 1. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / М. И. Ганджунцев, А. А. Петраков, Л. П. Портаев. - Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 200 c.- ISBN 978-5-7264-0874-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/30364.html)
10. Мешков, Б.И.    Сопротивление материалов. Задания для проведения программированного контроля по 
темам «Построение эпюр внутренних силовых факторов при изгибе» и «Геометрические характеристики 
плоских сечений» [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Б. И. Мешков. - Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 31 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/17694.html)
11. Бахрачева, Ю.С.    Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. С. 
Бахрачева. - Сопротивление материалов ; 2017-10-10. - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2009. - 170 c. (http://www.iprbookshop.ru/11346.html)
12. Подскребко, М.Д.    Сопротивление материалов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. Д. 
Подскребко. - Сопротивление материалов ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 688 c. - ISBN 
978-985-06-1458-2. (http://www.iprbookshop.ru/20139.html)

Методические указания

1. Щербакова, Ю. В.    Сопротивление материалов : шпаргалка : для высшей школы / Ю. В. Щербакова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 127 с. : ил. - (Мини-шпаргалка для вузов: Сессия на 5+). - ISBN 
978-5-222-20542-6 : 130.00.
2. Индивидуальные задания и контрольные работы по дисциплине "Техническая механика" 
("Сопротивление материалов") : учебное пособие / Г. И. Гребенюк [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск :НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 188 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 175. - ISBN 978-5-7795-0740-0 : 148.00.
3. 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.

Нормативная документация

1. Металлопрокат: марки сталей, сплавов, чугуна. Сортамент : ГОСТы, ТУ, ОСТы / ред. Л. Драчук. - 
Москва : Торг. дом металлов, 2007. - 572 с. : ил. - (Справочник снабженца ; вып. 85). - ISBN 
978-5-93588-074-3 : 410.00.
2. Сортамент унифицированных строительных элементов жилых и общественных зданий / 
Госгражданстрой. - 1973. - 6.00.

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
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1 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      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

2 Официальный сайт НГАСУ 
(Сибстрин)

http://www.sibstrin.ru

3 СИБСТРИН (НГАСУ. Методические 
издания кафедры строительной 
механики

http://www.sibstrin.ru/struct/chair/strmeh/metod_sm/

4 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

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.
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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, 363 ауд. 
(Контрольная, Зачет, 
Лабораторные, 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: 42

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

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.В.Табанюхова
 (подпись) ФИО
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