
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«'Сопротивление материалов», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование у студентов творческого мышления, умения постановки и решения 

задач расчета и проектирования элементов конструкций 

2. Задачи дисциплины: 

- Научить студентов методам расчёта на прочность и устойчивость элементов 

конструкций при различных видах напряженного состояния. 

- Научить методам расчёта на жёсткость элементов конструкций при различных 

видах напряженного состояния 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- как выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения; 

- как приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 

- как использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- методы оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

- способы оценок проектных решений с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности; 

 уметь: 

- выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения; 

- приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

- использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

-  использовать методы оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов; 

-  использовать способы оценок проектных решений с учетом требуемой 

пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, 

экономичности; 

 владеть: 

- навыками выявления физической сущности профессиональных задач, 

применения методов физического и математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для их решения; 

- навыками приобретения новых математических и естественнонаучных знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 
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- использованием естественнонаучных знаний для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы; 

- методы оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета 

строительных конструкций для проектируемых объектов; 

- способами оценок проектных решений с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ОПК-1); 

способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способность использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

способность владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4) 

5. Разделы дисциплины: 

1 Введение 

Геометрические характеристики плоских сечений  

2 Растяжение и сжатие 

Сдвиг и кручение 

3 Прямой изгиб 

4 Устойчивость сжатых стержней 

Основы НДС 

5 Гипотезы прочности. Сложное сопротивление 

6 Динамика и удар. Колебания упругих систем  

7 Расчёты на нагрузку, переменную во времени. Тонкостенные и осесимметричные 

оболочки 

8 Расчёт конструкций по несущей способности 

 
























































