
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Сопротивление материалов» имеет своей целью подготовить 

будущего специалиста к проведению самостоятельных расчетов 

конструкций и элементов конструкций промышленного и гражданского 

строительства. 

Задачи освоения дисциплины: 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 – « Строительство» 

в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой 

деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 



 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения. 

В связи с вышеперечисленными задачами дисциплины «Сопротивление 

материалов» являются: 

- необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах, 

задачах расчета плоских и пространственных элементов строительных 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- знания о механических системах и процессах, необходимые для изучения 

специальных дисциплин на кафедрах металлических, железобетонных и 

других конструкций. 

Приобретенные знания способствуют формированию инженерного 

мышления. 

МЕСТО ДИЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.В.ОД.6/Б1.В.ОД.5) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Курс «Сопротивление материалов» базируется на дисциплинах: 

высшая математика, физика, теоретическая механика, техническая 

механика. 

Требования к входным знаниям, умениям студентов. Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные 

средства вычислительной техники, методы решения простейших задач 

расчета стержневых систем, понятия о прочности, жесткости и 

устойчивости элементов строительных конструкций. 

Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам; работать на 

персональном компьютере, пользоваться основными офисными 

приложениями, применять полученные знания по физике, теоретической 

механике и технической механике при изучении курса 

«Сопротивления материалов». 

Владеть: первичными навыками и основными методами 

практического использования современных компьютеров для выполнения 

математических расчетов, оформления результатов расчета, современной 

научной литературой, навыками ведения физического эксперимента. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК - 

1). 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК- 2). 

В результате освоения дисциплины «Сопротивление материалов» 

студент должен: 

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; 

У м е т ь: 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. 

В л а д е т ь н а в ы к а м и : 
-  определения  напряженно-деформированного   состояния   

стержней, плоских и пространственных элементов конструкций при 

различных воздействиях с помощью теоретических методов с 

использованием современной вычислительной техники, готовых программ; 

-  анализа  напряженно-деформированного  состояния  элементов  

конструкций, использования теорий прочности, выбора конструкционных 

материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности сооружений. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Сопротивление материалов» 

составляет 7 зачетных единиц. 
 

 


