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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Сопротивление материалов

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Сопротивления материалов» служит базой для следующих за ним дисциплин: 
строительная механика, теория упругости и пластичности металлических, железобетонных и 
деревянных конструкций, основания фундаментов зданий и сооружений, специальные курсы, 
которые изучаются на кафедре.  «Сопротивление материалов» формирует систему знаний о методах 
расчета статически определимых и статически неопределимых стержней на прочность, жесткость и 
устойчивость при действии постоянных и переменных во времени нагрузок.  С необходимой 
полнотой рассмотрена методика расчета статически неопределимых стержней методом сил.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Сопротивление материалов  7

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Теоретическая механика

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Строительная механика

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Сопротивление 
материалов

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных наук

З-5 - Объяснять основные аспекты явлений, 
вызывающих нагрузки и воздействия на 
здания и сооружения

У-5 - Определить параметры конструкции 
так, чтобы она выдерживала заданные 
внешние воздействия

П-7 - Самостоятельно пользоваться 
аналитическими и численными методами 
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решения статических и динамических задач 
сопротивления материалов

П-8 - Решать задачи, а также иметь сведения 
об области их приложения

П-9 - Иметь представление о критериях 
обеспечения высоких показателей 
надежности, долговечности и безопасности 
конструкций

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Сопротивление материалов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Городилов Сергей 
Николаевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра систем 
автоматизированн

ого 
проектирования 

объектов 
строительства

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Городилов Сергей Николаевич, Старший преподаватель, систем автоматизированного 
проектирования объектов строительства
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основные понятия

Задачи сопротивления материалов и ее место среди других 
дисциплин. Основные принципы и гипотезы.

Метод сечений.

Р2
Геометрические 

характеристики поперечных 
сечений стержней

Статические моменты и моменты инерции сечений. Главные 
оси и главные моменты инерции.

Р3 Центральное растяжение и 
сжатие стержней.

Продольные силы, напряжения и перемещения. Закон Гука. 
Механические свойства материалов. Расчеты на прочность при 
растяжении и сжатии.

Р4
Напряженное и 

деформированное состояние 
в точке

Напряжения в наклонных площадках при двухосном 
напряженном состоянии. Главные площадки и главные 
напряжения. Понятие об объемном напряженном состоянии. 
Основы теорий прочности.

Р5 Сдвиг и кручение.
Чистый сдвиг. Крутящий момент. Кручение стержней с 
круглым поперечным сечением. Напряжения, углы 
закручивания. Расчет на прочность и жесткость.

Р6 Внутренние усилия в балках 
и рамах при изгибе.

Изгибающий момент, продольная и поперечная силы. 
Построение эпюр внутренних усилий.



Р7 Напряжения в стержнях при 
прямом изгибе.

Нормальные и касательные напряжения при прямом изгибе. 
Главные напряжения. Расчет балок на прочность по 
нормальным и касательным напряжениям.

Р8
Определение перемещений в 

статически определимых 
стержневых системах.

Метод начальных параметров. Дифференциальное уравнение 
изогнутой оси балки.  Формула Мора. Вычисление интеграла 
Мора. Проверка жесткости при изгибе.

Р9 Сложное сопротивление.

Основные виды  сложного  сопротивления.

Нормальные напряжения. Расчеты на прочность.

Р10

Расчет статически 
неопределимых стержневых 
систем с помощью метода 

сил.

Понятие о статически неопределимых системах. Степень 
статической неопределимости. Применение метода сил для 
расчета плоских стержневых систем (балок и рам).

Р11 Устойчивость сжатых 
стержней.

Понятие об устойчивости. Критическая сила. Формула Эйлера. 
Условие устойчивости. Подбор сечения.

Р12 Динамические и 
периодические нагрузки.

Динамический коэффициент при движении с ускорением, 
колебаниях систем с одной степенью свободы и при ударе. 
Усталость материалов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи 
строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

П-7 - 
Самостоятельно 
пользоваться 
аналитическими и 
численными 
методами 
решения 
статических и 
динамических 
задач 
сопротивления 
материалов

П-8 - Решать 
задачи, а также 
иметь сведения об 
области их 
приложения

П-9 - Иметь 
представление о 
критериях 
обеспечения 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сопротивление материалов

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Горшков, А. Г., Тарлаковский, Д. В.; Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и 
примерами : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79828 (Электронное издание)

2. Тимошенко, С. П., Федоров, В. Н., Снитко, И. К.; Сопротивление материалов; Наука, Москва; 1965; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112174 (Электронное издание)

3. ; Сопротивление материалов. Часть 1 : учебное пособие.; Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, Москва; 2009; http://www.iprbookshop.ru/16998.html 
(Электронное издание)

4. ; Сопротивление материалов. Часть 2 : учебное пособие.; Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, Москва; 2010; http://www.iprbookshop.ru/19269.html 
(Электронное издание)

5. ; Сопротивление материалов. Часть 2 (2-е издание) : учебное пособие.; Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, Москва; 2013; http://www.iprbookshop.ru/20031.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Александров, А. В., А. В., Потапов, В. Д., Державин, Б. П.; Сопротивление материалов : учебник для 
вузов.; Высшая школа, Москва; 2007 (11 экз.)

2. Дарков, А. В., Шпиро, Г. С.; Сопротивление материалов : учебник для втузов.; Высшая школа, 
Москва; 1989 (135 экз.)

3. Феодосьев, В. С., Колесников, К. С.; Сопротивление материалов : учеб. для вузов.; МГТУ, Москва; 
2001 (95 экз.)

4. , Беляев, Н. М., Паршин, Л. К., Мельников, Б. Е., Шерстнев, В. А., Чернышева, Н. В.; Сборник задач 
по сопротивлению материалов : учеб. пособие для студентов вузов специальности 550000, 650000.; 
Иван Федоров, Санкт-Петербург; 2003 (190 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

высоких 
показателей 
надежности, 
долговечности и 
безопасности 
конструкций



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Зональная научная библиотека УрФУ со свободным доступом по студенческому билету для 
студентов УрФУ  http://lib.urfu.ru/ .

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.mail.ru, www.yahoo.ru, google.ru.

ELIBRARY – электронная библиотека;

SCIENCEDIRECT – электронная библиотека;

ЦСБДВИНИТИ – централизованная система баз данных по науке и технике

http://www.complexdoc.ru – База нормативной документации;

http://nordoc.ru/doc/45-45194 – База нормативной документации.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/

Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/

Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/

Ресурсы http://library.urfu.ru/resources

Поиск http://library.urfu.ru/search.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сопротивление материалов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Не требуется



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Mathematica10.2 Educational 
Network Increment Bundled List 
Price

Лира 10.10 full локальная

Mathcad 14

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Mathematica10.2 Educational 
Network Increment Bundled List 
Price

Лира 10.10 full локальная

Mathcad 14

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Не требуется



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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