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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний об основных методах расчета стержневых систем на прочность
и жесткость, формирование умений построения расчетных моделей строительных
конструкций

Задачи
дисциплины

Дать студенту необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах,
задачах расчета стержней и стержневых систем на прочность, жесткость и
устойчивость;
Дать студенту знания о механических системах и процессах, необходимые для
изучения специальных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика в архитектуре
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Строительная механика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Сопротивление материалов». Внутренние силовые факторы в

сечениях бруса
2. Осевое растяжение и сжатие прямого бруса. Механические свойства материалов при

растяжении и сжатии
3. Напряженное и деформированное состояние в точке
4. Геометрические характеристики плоских сечений
5. Сдвиг и кручение. Напряжения и деформации при кручении
6. Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях балки
7. Способы определения перемещений в конструкциях
8. Сложное сопротивление
9. Устойчивость сжатых стержней
10. Динамические нагрузки

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Агаханов М.К.
Богопольский В.Г.

Сопротивление
материалов

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42912.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Атаров Н.М.
Варданян П.С.
Горшков Д.А.
Леонтьев А.Н.

Сопротивление
материалов. Часть
1

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75300.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кирсанова Э.Г. Сопротивление
материалов

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79814.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Щербакова Ю.В. Сопротивление
материалов

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81048.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гребенюк Г.И. Сопротивление
материалов. Часть
1

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85869.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Астахова А.Я. Сопротивление

материалов. Часть
2

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/23744.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Попов С.П. Сопротивление
материалов. Часть
1

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72939.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Чеботарев Е.А.
Сугаров Х.Р.

Сопротивление
материалов

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75596.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кушнаренко В.М.
Ганин Е.В.
Кушнаренко Е.В.

Методы
исследования
сопротивления
материалов
воздействию
коррозионных сред

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78789.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Асадулина Е.Ю. Сопротивление
материалов.
Практикум

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81495.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Черноусов Н.Н.
Черноусов Р.Н.
Суханов А.В.
Шипулин И.А.

Лабораторный
практикум по
сопротивлению
материалов

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83167.html

по
логину
и
паролю
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