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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Сопротивление материалов для транспортного
строительства»
Дисциплина обязательного

компонента

Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции – 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
Лабораторные – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Расчетно-графические работы – 3 семестр (защита)
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» одна из базовых
фундаментальных общенаучных дисциплин технического цикла, поэтому
занимает важное место в общем
плане подготовки бакалавра по
специальности 5В074500 «Транспортное строительство. Кроме того
дисциплина имеет самостоятельное значение как наука дающая основы
расчёта элементов конструкции на прочность, жёсткость и устойчивость.
Цель преподавания дисциплины
– правильный выбор методов расчёта и проектирования элементов
конструкций,
– ознакомление с последними достижениями науки и техники в области
механики сплошного деформируемого тела;
– формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда
профессиональных дисциплин;
– развитие логического мышления и творческого подхода к решению
профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины

получение и теоретических знаний о силах и условиях равновесия
материальных тел, находящихся под действием сил;
– изучение деформации упругих тел под действием внешних сил;
– изучение методов расчета элементов конструкции на прочность,
жесткость и устойчивость;
уметь:
- составлять расчетные схемы;
– определить внутренние силовые факторы и строить их эпюры;
– анализировать напряженное состояние в опасных точках и
правильно применять гипотезы предельного состояния;
– выбирать материалы и форму поперечных сечений элементов
конструкций или деталей машин;
– анализировать полученные результаты расчетов на прочность,
жесткость и устойчивость;
–
использовать
экспериментальные
методы
исследования
напряженного состояния.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
– напряженно-деформированном состоянии элементов конструкции;
– теоретических методах расчета и экспериментальных исследованиях
конструкций;
знать:
– методику анализа реальных объектов и составления расчетных схем;
– принципы исследования внутренних силовых факторов;
– методы исследования напряженного состояния и критерии оценки
предельного состояния;
– методы определения механических характеристик материалов;
– влияние различных факторов на механические характеристики
материалов;
– условия прочности, жесткости для различных случаев нагружения;
– механические свойства металлов и сплавов.
уметь:
– составлять расчетные схемы;
– определить внутренние силовые факторы и строить их эпюры;
– анализировать напряженное состояние в опасных точках и
правильно применять гипотезы предельного состояния;
– выбирать материалы и форму поперечных сечений элементов
конструкций или деталей машин;
– анализировать полученные результаты расчетов на прочность,
жесткость и устойчивость;
–
использовать
экспериментальные
методы
исследования
напряженного состояния.
приобрести практические навыки:
–

– решения задач, возникающих при проектировании элементов
конструкций и сооружений;
– по выполнению трех видов расчета на прочность: проверочного,
определения расчетной нагрузки, проектного.
быть компетентным:
– в умении проанализировать внутренние особенности изучаемого
объекта;
– дать выявленным закономерностям правильное толкование при
оценке работоспособности и пригодности рассматриваемой
конструкции
– в выполнении теоретических и экспериментальных исследований по
выработке рекомендации для рационального проектирования
инженерных конструкций.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам
занятий
лекции практические
лабораторные
(семинарские)
студийные,
индивидульные

СРС
Всего

в
том
числе
СРСП

1

Введение. Основные
понятия
и
определения.

1

-

-

2

2
3

Растяжение и сжатие.
Механические
свойства материалов
при растяжении и
сжатии
Расчеты
на
прочность
и
жесткость
при
растяжении
и
сжатии
Теории
напряженного
и
деформированного
состояния
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
Сдвиг.

2
0,5

1
-

2
3

5
5

1,5
1

1

1

-

5

3

0,5

1

1

3

1

1

0,5

-

10

1

1

1

2

5

2

1
2

2
3

3
2

5
10

2
3

3

3

-

10

3

4

5

6
7
8
9
10

Кручение
Изгиб прямых
стержней
Сложное

11

12

13

сопротивление.
Расчеты за
пределами
упругости
Устойчивость
равновесия
деформируемых
систем
Прочность
при
напряжениях,
циклически
изменяющихся во
времени
Динамическая
нагрузка
Всего:135
(3 кредита)

0,5

0,5

-

10

2

1

1

2

10

2

0,5

1

-

10

1

15

15

15

90

22,5
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