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 1.Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  УК-1,  ОПК-3,
ОПК-4 средствами дисциплины «Сопротивление материалов».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о осуществление поиска, критический анализ

и синтез информации, применение системного подхода для решения поставленных задач;
участие в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах; применять методики определения технических парамет-
ров проектируемых объектов

2) Развивать умения проводить исследования, использовать средства и методы
работы с библиографическими источниками, использовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и  си-
стемного моделирования, теоретического и экспериментального исследования, оформлять
результаты работ по сбору, синтезу, обработке и анализу данных, использовать средства
автоматизации  и  компьютерного  моделирования;  участвовать  в  разработке  объектов  и
комплексов и системного их наполнения (градостроительные, действующих объемно-пла-
нировочных, финансовых ресурсов, анализа выполнения);  выполнять сводный анализ ис-
ходных данных, данных заданий на проектирование, проводить поиск проектного реше-
ний средовых объектов и комплексов и их наполнения и данных задания на разработку
проектной документации, проводить поиск проектного решения в соответствии с особен-
ностями  проектируемого  объекта  архитектурной  среды,  проводить  расчёт  технико-
экономических показателей предлагаемого проектного решения 

3) Формировать навыки владения владеет культурой мышления, способностью
к синтезу, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния. Основными методами,  способами и средствами получения,  хранения,  переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией,
способностью  работать  с  традиционными  и  графическими  носителями  информации,  с
информацией в глобальных компьютерных сетях; участвовать в оформлении презентаций
и  функциональном  сопровождении  проектной  документации  на  этапах  согласований,
моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке архитек-
турно дизайнерских проектных решений, использовать приёмы оформления и представле-
ния проектных решений; эффективно применять в профессиональной  проектной деятель-
ности строительные материалы, изделия и конструкции, облицовочные материалы, их тех-
нические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория
компетенций

Код и наименование-
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обуче-
ния

Системное  и
критическое
мышление

УК-1. Способен  осу-
ществлять  поиск,  крити-
ческий  анализ  и  синтез
информации,  применять

УК 1.1
Знает основные ис-
точники получения
информации,

Знать:
-  основные  источ-
ники  получения
информации, вклю-



системный  подход  для
решения поставленных за-
дач

включая норматив-
ные, методические,
справочные  и
реферативные  ис-
точники;  сущность
и  значение
информации в раз-
витии  современ-
ного  информаци-
онного  общества;
осознает опасности
и  угрозы,  возни-
кающие  в  этом
процессе;  виды  и
методы проведения
исследований с ис-
пользованием  си-
стемного подхода;
средства  и  методы
работы  с  биб-
лиографическими
источниками
УК 1.2 
Умеет  проводить
исследования,  ис-
пользовать  сред-
ства  и  методы  ра-
боты  с  биб-
лиографическими
источниками;  ис-
пользовать  основ-
ные  законы
естественнонауч-
ных  дисциплин  в
профессиональной
деятельности  и
применять  методы
анализа и  систем-
ного  моделирова-
ния,  теоретиче-
ского  и  экс-
периментального
исследования;
оформлять
результаты  работ
по  сбору,  синтезу,
обработке и анали-
зу данных; исполь-
зовать  средства
автоматизации  и
компьютерного
моделирования.

чая  нормативные,
методические,
справочные  и
реферативные  ис-
точники. 
-  Сущность  и  зна-
чение  информации
в  развитии
современного
информационного
общества. 
-  Осознает опасно-
сти  и  угрозы,  воз-
никающие  в  этом
процессе.
-  Виды  и  методы
проведения  иссле-
дований  с  исполь-
зованием  систем-
ного подхода.
-  Средства и мето-
ды  работы  с  биб-
лиографическими
источниками.
Уметь:
-  проводить  иссле-
дования,  использо-
вать средства и ме-
тоды работы с биб-
лиографическими
источниками. 
-  Использовать
основные  законы
естественнонауч-
ных  дисциплин  в
профессиональной
деятельности  и
применять  методы
анализа  и   систем-
ного  моделирова-
ния,  теоретиче-
ского  и  экс-
периментального
исследования.
-  Оформлять
результаты  работ
по  сбору,  синтезу,
обработке и анали-
зу данных.
-  Использовать
средства  автомати-
зации  и  компью-



.УК 1.3
Владеет  культурой
мышления, способ-
ностью  к  синтезу,
анализу,  восприя-
тию  информации,
постановке  цели  и
выбору  путей  ее
достижения;
основными  мето-
дами,  способами  и
средствами  по-
лучения,  хранения,
переработки
информации, навы-
ками  работы  с
компьютером  как
средством управле-
ния  информацией,
способностью  ра-
ботать  с  традици-
онными и графиче-
скими  носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных
компьютерных  се-
тях

терного  моделиро-
вания.
Владеть:
-  владеет  культу-
рой  мышления,
способностью  к
синтезу,  анализу,
восприятию
информации,  по-
становке  цели  и
выбору  путей  ее
достижения.  -
Основными  мето-
дами,  способами  и
средствами получе-
ния,  хранения,  пе-
реработки
информации, навы-
ками  работы  с
компьютером  как
средством управле-
ния  информацией,
способностью  ра-
ботать  с  традици-
онными и графиче-
скими  носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных
компьютерных  се-
тях

Общеинженер-
ные

ОПК-3.  Способен  участ-
вовать  в  комплексном
проектировании на основе
системного  подхода,  ис-
ходя из действующих пра-
вовых  норм,  финансовых
ресурсов,  анализа  ситуа-
ции  в  социальном,
функциональном,  эко-
логическом,  технологиче-
ском,  инженерном,  исто-
рическом,  экономическом
и эстетическом аспектах

ОПК 3.1
Знает состав чер-
тежей  градострои-
тельной проектной 
и рабочей 
документации при-
менительно к тер-
риториальным 
объектам проекти-
рования; социаль-
ные, функциональ-
но- технологиче-
ские, эргономиче-
ские (в том числе, 
рассчитанные для 
специфического 
контингента), эсте-
тические и 
экономические 
требования к раз-
личным типам 

Знать:
-  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабо-
чей  документации
применительно  к
территориальным
объектам  проекти-
рования.
-  Социальные,
функционально-
технологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-
тические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам



градостроительных
и средовых объек-
тов.
ОПК 3.2
Умеет  участвовать
в  разработке
объектов  и
комплексов  и  си-
стемного их напол-
нения (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-
планировочных,
финансовых ресур-
сов,  анализа  выпо-
ления). .
    ОПК 3.3.
Способен  участво-
вать в оформлении
презентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния  и  гармониза-
ции искусственной
среды  обитания
при разработке ар-
хитектурно  дизай-
нерских проектных
решений.  Исполь-
зовать  приёмы
оформления  и
представления
проектных  реше-
ний.

градо-строитель-
ных  и  средовых
объектов
Уметь:
- участвовать в раз-
работке объектов и
комплексов  и  си-
стемного их напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-
планировочных,
финансовых ресур-
сов,  анализа  выпо-
ления). 
Владеть:
-  участвовать  в
оформлении  пре-
зентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния  и  гармониза-
ции  искусственной
среды  обитания
при разработке  ар-
хитектурно  дизай-
нерских проектных
решений. 
-  Использовать
приёмы  оформле-
ния  и  представле-
ния  проектных
решений

Общеинженер-
ные

ОПК-4  Способен  приме-
нять  методики  определе-
ния технических парамет-
ров  проектируемых
объектов

ОПК 4.1 
знает объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  требования
к  основным  типам
средовых объектов
и  комплексов,
включая  требова-
ния,  определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта  и  особен-

Знать:
-  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  требования
к  основным  типам
средовых  объектов
и  комплексов,
включая  требова-
ния,  определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта  и  особен-



ностями  участка
застройки,  а  также
требования обеспе-
чения  безбарьер-
ной  среды  жизне-
деятельности.
Основы проектиро-
вания конструктив-
ных  решений
объектов  архитек-
турной  среды.
Основы проектиро-
вания  средовых
составляющих  ар-
хитектурно-дизай-
нерских объектов и
комплексов,  вклю-
чая,  освещение,
микроклимат,  аку-
стику,  в том числе
с учетом потребно-
стей  маломобиль-
ных групп граждан
и лиц с ОВЗ; мето-
дики  проведения
технико-экономи-
ческих  расчётов
проектных  реше-
ний; основные тех-
нологии  производ-
ства  строительных
и  монтажных  ра-
бот.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный анализ ис-
ходных  данных,
данных  заданий  на
проектирование;
проводить  поиск
проектного  реше-
ний  средовых
объектов  и
комплексови  их
наполнения  и  дан-
ных  задания  на
разработку  проект-
ной документации;
проводить  поиск
проектного  реше-
ния в соответствии
с  особенностями

ностями  участка
застройки,  а  также
требования обеспе-
чения  безбарьер-
ной  среды  жизне-
деятельности;
-  основы  проекти-
рования  конструк-
тивных  решений
объектов  архитек-
турной среды;
-  основы  проекти-
рования  средовых
составляющих  ар-
хитектурно-дизай-
нерских объектов и
комплексов,  вклю-
чая,  освещение,
микроклимат,  аку-
стику,  в том числе
с учетом потребно-
стей  маломобиль-
ных групп граждан
и лиц с ОВЗ;
-  методики  прове-
дения  технико-
экономических
расчётов  проект-
ных решений;
-  основные  техно-
логии  производ-
ства  строительных
и монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  свод-
ный  анализ  исход-
ных  данных,  дан-
ных  заданий  на
проектирование;
-  проводить  поиск
проектного  реше-
ний  средовых
объектов  и
комплексов  и  их
наполнения  и  дан-
ных задания на раз-
работку  проектной
документации;
-  проводить  поиск
проектного  реше-
ния в соответствии
с  особенностями



проектируемого
объекта  архитек-
турной среды. Про-
водить  расчёт  тех-
нико-экономиче-
ских  показателей
предлагаемого
проектного  реше-
ния.
ОПК 4.3
Способен  эффек-
тивно применять  в
профессиональной
проектной деятель-
ности  строитель-
ные материалы, из-
делия  и
конструкции, обли-
цовочные материа-
лы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские,  эстетические
и  эксплуатацион-
ные  характери-
стики.

проектируемого
объекта  архитек-
турной среды;
-  проводить расчёт
технико-экономи-
ческих показателей
предлагаемого
проектного  реше-
ния
Владеть:
-  навыками эффек-
тивно  применять  в
профессиональной
проектной деятель-
ности  строитель-
ные материалы, из-
делия  и
конструкции, обли-
цовочные  материа-
лы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские,  эстетические
и  эксплуатацион-
ные  характери-
стики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к дисциплинам обязательной

части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Сопротивление  материалов»,
также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

3 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

36 36 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 34 34 -



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

3 -

учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

                                                         5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Основные понятия сопротивления материалов
1 Напряженное  и

деформированное
состояние  в  точке.

Напряженное  состояние  в  точке.  Обозначения  и  знаки
нормальных  и  касательных  напряжений.  Определение
напряжений  по наклонным площадкам при  центральном



Растяжение и сжатие растяжении – сжатии. Теорема о взаимности касательных
напряжений.  Главные  напряжения  и  главные  площадки.
Закон  Гука  для  одноосного  напряженного  состояния.
Обобщенный закон  Гука.  Работа  внешних и внутренних
сил  при  растяжении  –  сжатии.  Потенциальная  энергия
деформации. Общие сведения о механических испытаниях
материалов.  Статические  испытания  на  растяжение.
Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Статиче-
ские испытания на сжатие.. Осуществление поиска, крити-
ческий анализ и синтез информации, применение систем-
ного подхода для решения поставленных задач при изуче-
нии напряженного и деформационного состояния в точке

2 Геометрические  ха-
рактеристики  плос-
ких сечений.

Статический момент плоской фигуры. Определение коор-
динат центра тяжести сложной фигуры. Статический мо-
мент  плоской  фигуры при  параллельном  переносе  осей.
Момент инерции плоской фигуры. Радиус инерции. Изме-
нение моментов инерции при параллельном переносе осей
координат.  Теорема  Штейнера.  Изменение  моментов
инерции  плоской  фигуры  при  повороте  координатных
осей. Главные моменты инерции и главные оси инерции.У-
частие в комплексном проектировании на основе систем-
ного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инже-
нерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектахпри  изучении  геометрической  характеристики
плоских сечений

II Методика построения эпюр внутренних усилий для балок при изгибе и кручении

3 Плоский попереч-
ный изгиб

Дифференциальные  зависимости  при  изгибе.  Методика
построения эпюр внутренних усилий для балок при изги-
бе. Правило знаков для поперечной силы и изгибающего
момента при изгибе. Нормальные напряжения при изгибе.
Рабочие гипотезы для чистого изгиба. Касательные напря-
жения при изгибе. Напряжения в наклонных сечениях бал-
ки..Применение  методики  определения  технических  па-
раметров проектируемых объектов при изучении плоских
поперечных изгибов

4 Кручение Вычисление  крутящих  моментов  и  построение  эпюр.
Напряжения  и  деформации  при  кручении  стержня
круглого  поперечного  сечения.  Анализ  напряженного
состояния при кручении. Главные напряжения и главные
площадки..Осуществление  поиска,  критический анализ  и
синтез информации, применение системного подхода для
решения поставленных задач при изучении кречения

III Простейшие статически неопределимые системы. Сложное сопротивление
5 Простейшие  стати-

чески  неопреде-
лимые  системы.
Сложное  сопротив-
ление

Дифференциальное  уравнение  оси  изогнутого  бруса.
Определение перемещений способом фиктивной нагрузки.
Метод Мора  для определения  перемещений.  Статически
неопределимые балки при изгибе.  Канонические уравне-
ния метода сил. Расчет простейших статически неопреде-
лимых  стержневых  систем  методом  силУчастие  в
комплексном проектировании на основе системного под-



хода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов,  анализа  ситуации в социальном,  функциональ-
ном, экологическом, технологическом, инженерном, исто-
рическом,  экономическом  и  эстетическом  аспектахпри
изучении простейших статических неопределимых систем 

6 Сложное  сопротив-
ление

Построение  эпюр внутренних  усилий для стержня  с  ло-
маной осью. Косой изгиб. Одновременное действие изгиба
и продольной силы. Внецентренное действие продольной
силы. Ядро сечения. Одновременное действие кручения с
изгибом.  Теории прочности.Метод Эйлера для определе-
ния  критических  сил.  Влияние  способов  закрепления
концов  стержня  на  величину  критической  силы.  Расчет
внецентренно сжатой гибкой стойки. Практический расчет
сжатых стержней. Продольно-поперечный изгибПримене-
ние методики определения технических параметров проек-
тируемых объектов  при  изучении  сложного  сопротивле-
ния

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Напряженное  и  деформиро-
ванное  состояние  в  точке.
Растяжение и сжатие

УК-1 8 4 2 - 2 - 4

2 Геометрические  характери-
стики плоских сечений.

ОПК-3 10 4 2 - 2 - 6

3 Плоский поперечный изгиб ОПК-4 10 4 2 - 2 - 6

4 Кручение УК-1 14 8 4 - 4 - 6

5 Простейшие  статически  не-
определимые системы. Слож-
ное сопротивление

ОПК-3 10 4 2 - 2 - 6

6 Сложное сопротивление ОПК-4 14 8 4 4 6

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

УК-1
ОПК-3

4 2 - - - 2 2



ОПК-4
Всего часов 72 36 16 - 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Напряженное  и  деформиро-
ванное  состояние  в  точке.
Растяжение и сжатие

УК-1 10 2 1 - 1 - 8

2 Геометрические  характери-
стики плоских сечений.

ОПК-3 10 2 1 - 1 - 8

3 Плоский поперечный изгиб ОПК-4 10 2 1 - 1 - 8

4 Кручение УК-1 13 3 2 - 1 - 10

5 Простейшие  статически  не-
определимые системы. Слож-
ное сопротивление

ОПК-3 10 2 1 - 1 - 8

6 Сложное сопротивление ОПК-4 13 3 2 1 10

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 8 - 6 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).



Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1.  Напряженное  и деформированное состояние  в  точке.  Растяжение  и
сжатие.

Цель занятия:Формирование системы знаний о осуществление  поиска,  критиче-
ский анализ и синтез информации, применение системного подхода для решения постав-
ленных задач; изучениенапряженного и деформационного состояния в точке; 

Компетенции:УК-1Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия

Вопросы для обсуждения:
1. Напряженное состояние в точке. 
2. Обозначения и знаки нормальных и касательных напряжений. 
3. Определение напряжений по наклонным площадкам при центральном растяже-

нии – сжатии. 
4. Теорема о взаимности касательных напряжений. 
5. Главные напряжения и главные площадки. 
6. Закон Гука для одноосного напряженного состояния. 
7. Обобщенный закон Гука. 
8. Работа внешних и внутренних сил при растяжении – сжатии. 
9. Потенциальная энергия деформации. 
10. Общие сведения о механических испытаниях материалов. 
11. Статические испытания на растяжение.
12.  Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. 
13. Статические испытания на сжатие.. 
14. Знает основные источники получения информации, включая нормативные, ме-

тодические,  справочные и  реферативные источники  напряженного  и  деформационного
состояния в точке. 

15. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества напряженного и деформационного состояния в точке. 

16. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе  напряженного и
деформационного состояния в точке. 

17. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода  напряженного и деформационного состояния в точке.  Средства и методы работы с
библиографическими источниками  основных напряженного и деформационного состоя-
ния в точке

Тема 2. Геометрические характеристики плоских сечений..
Цель занятия: Формирование системы знаний о участие в комплексном проектиро-



вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние геометрической характеристики плоских сечений.

Компетенции:ОПК-3Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия

Вопросы для обсуждения:
1. Статический момент плоской фигуры. 
2. Определение координат центра тяжести сложной фигуры. 
3. Статический момент плоской фигуры при параллельном переносе осей. 
4. Момент инерции плоской фигуры. 
5. Радиус инерции. 
6. Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей координат. 
7. Теорема Штейнера. 
8. Изменение  моментов  инерции  плоской  фигуры при повороте  координатных

осей. 
9. Главные моменты инерции и главные оси инерции.
10. Состав чертежей градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования при изучении геометрической
характеристики плоских сечений

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении геометри-
ческой характеристики плоских сечений

Тема 3. Плоский поперечный изгиб
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения

технических параметров  проектируемых объектов;  изучение плоских поперечных изги-
бов.

Компетенции:ОПК-4Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Дифференциальные зависимости при изгибе. 
2. Методика построения эпюр внутренних усилий для балок при изгибе. 
3. Правило знаков для поперечной силы и изгибающего момента при изгибе. 
4. Нормальные напряжения при изгибе. 
5. Рабочие гипотезы для чистого изгиба. 
6. Касательные напряжения при изгибе. 
7. Напряжения в наклонных сечениях балки.
8. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения без барьерной среды жизнедеятельности при изучении плос-
ких поперечных изгибов



9. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении плоских поперечных изгибов

10. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении плоских по-
перечных изгибов

11. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении плоских поперечных изгибов

12. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении плоских поперечных изгибов

Тема 4. Кручение.
Цель занятия:  Формирование системы знаний о осуществление поиска, критиче-

ский анализ и синтез информации, применение системного подхода для решения постав-
ленных задач; изучение кречения; 

Компетенции:  УК-1Способен  осуществлять  поиск,  критический анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия

Вопросы для обсуждения:
1. Вычисление крутящих моментов и построение эпюр. 
2. Напряжения и деформации при кручении стержня круглого поперечного сече-

ния. 
3. Анализ напряженного состояния при кручении. 
4. Главные напряжения и главные площадки
5. Знает основные источники получения информации, включая нормативные, ме-

тодические, справочные и реферативные источники при изучении кречения
6. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества при изучении кречения. 
7. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при изучении кре-

чения
8. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при изучении кречения
9. Средства и методы работы с библиографическими источниками при изучении

кречения

Тема 5. Динамика материальной точки Общие теоремы динамики.
Цель занятия: Формирование системы знаний о участие в комплексном проектиро-

вании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-
вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, техно-
логическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах; изуче-
ние изучении теоремы динамики.

Компетенции:  ОПК-3  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресур-
сов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом,
инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия

Вопросы для обсуждения:
1. Дифференциальное уравнение оси изогнутого бруса. 



2. Определение перемещений способом фиктивной нагрузки. 
3. Метод Мора для определения перемещений. 
4. Статически неопределимые балки при изгибе. 
5. Канонические уравнения метода сил. 
6. Расчет  простейших  статически  неопределимых  стержневых  систем  методом

сил
7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  при  изучении  теоремы  ди-
намики.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении теоремы
динамики

              Тема 6. Сложное сопротивление
Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения

технических параметров проектируемых объектов; изучение сложного сопротивления
Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Построение эпюр внутренних усилий для стержня с ломаной осью. 
2. Косой изгиб. 
3. Одновременное действие изгиба и продольной силы. 
4. Внецентренное действие продольной силы. 
5. Ядро сечения. 
6. Одновременное действие кручения с изгибом. 
7. Теории прочности.
8. Метод Эйлера для определения критических сил. 
9. Влияние способов закрепления концов стержня на величину критической силы.
10. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. 
11. Практический расчет сжатых стержней. 
12. Продольно-поперечный изгиб
13. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при изучении слож-
ного сопротивления

14. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении сложного сопротивления

15. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ  при изучении сложного
сопротивления

16. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении сложного сопротивления

17. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении сложного сопротивления

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.  Напряженное  и деформированное состояние  в  точке.  Растяжение  и



сжатие.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Напряженное состояние в точке. 
2. Обозначения и знаки нормальных и касательных напряжений. 
3. Определение напряжений по наклонным площадкам при центральном растяже-

нии – сжатии. 
4. Теорема о взаимности касательных напряжений. 
5. Главные напряжения и главные площадки. 
6. Закон Гука для одноосного напряженного состояния. 
7. Обобщенный закон Гука. 
8. Работа внешних и внутренних сил при растяжении – сжатии. 
9. Потенциальная энергия деформации. 
10. Общие сведения о механических испытаниях материалов. 
11. Статические испытания на растяжение.
12. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. 
13. Статические испытания на сжатие. 
14. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники напряженного и деформационного состоя-
ния в точке. 

15. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества напряженного и деформационного состояния в точке. 

16. Опасности и угрозы, возникающие в этом процессе  напряженного и деформа-
ционного состояния в точке. 

17. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода  напряженного и деформационного состояния в точке Средства и методы работы с
библиографическими источниками  основных напряженного и деформационного состоя-
ния в точке

Тема 2. Геометрические характеристики плоских сечений
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Статический момент плоской фигуры. 
2. Определение координат центра тяжести сложной фигуры. 
3. Статический момент плоской фигуры при параллельном переносе осей. 
4. Момент инерции плоской фигуры. 
5. Радиус инерции. 
6. Изменение моментов инерции при параллельном переносе осей координат. 
7. Теорема Штейнера. 
8. Изменение  моментов  инерции  плоской  фигуры при повороте  координатных

осей. 
9. Главные моменты инерции и главные оси инерции.
10. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-

менительно к территориальным объектам проектирования при изучении геометрической
характеристики плоских сечений

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении геометри-
ческой характеристики плоских сечений

Тема 3. Плоский поперечный изгиб
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.



Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Дифференциальные зависимости при изгибе. 
2. Методика построения эпюр внутренних усилий для балок при изгибе. 
3. Правило знаков для поперечной силы и изгибающего момента при изгибе. 
4. Нормальные напряжения при изгибе. 
5. Рабочие гипотезы для чистого изгиба. 
6. Касательные напряжения при изгибе. 
7. Напряжения в наклонных сечениях балки.
8. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при изучении плос-
ких поперечных изгибов

9. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении плоских поперечных изгибов

10. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении плоских по-
перечных изгибов

11. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении плоских поперечных изгибов

12. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении плоских поперечных изгибов

Тема 4. Кручение
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Вычисление крутящих моментов и построение эпюр. 
2. Напряжения и деформации при кручении стержня круглого поперечного сече-

ния. 
3. Анализ напряженного состояния при кручении. 
4. Главные напряжения и главные площадки
5. Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники при изучении кречения
6. Сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества при изучении кречения. 
7. Опасности и угрозы, возникающие в этом процессе при изучении кречения
8. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода при изучении кречения
9. Средства и методы работы с библиографическими источниками при изучении

кречения

Тема 5. Динамика материальной точки Общие теоремы динамики.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Дифференциальное уравнение оси изогнутого бруса. 
2. Определение перемещений способом фиктивной нагрузки. 
3. Метод Мора для определения перемещений. 
4. Статически неопределимые балки при изгибе. 
5. Канонические уравнения метода сил. 
6. Расчет  простейших  статически  неопределимых  стержневых  систем  методом

сил



7. Состав чертежей  градостроительной проектной и рабочей документации при-
менительно  к  территориальным  объектам  проектирования  при  изучении  теоремы  ди-
намики.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ния к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении теоремы
динамики

Тема 6. Сложное сопротивление
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Построение эпюр внутренних усилий для стержня с ломаной осью. 
2. Косой изгиб. 
3. Одновременное действие изгиба и продольной силы. 
4. Внецентренное действие продольной силы. 
5. Ядро сечения. 
6. Одновременное действие кручения с изгибом. 
7. Теории прочности.
8. Метод Эйлера для определения критических сил. 
9. Влияние способов закрепления концов стержня на величину критической силы.
10. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. 
11. Практический расчет сжатых стержней. 
12. Продольно-поперечный изгиб
13. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам средовых объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые функцио-
нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а так-
же требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при изучении слож-
ного сопротивления

14. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении сложного сопротивления

15. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ  при изучении сложного
сопротивления

16. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении сложного сопротивления

17. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении сложного сопротивления

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС



РМАТ.
Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам

пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература:
ЭБС:

1. Основы сопротивления материалов: уч. пос./ Г. А. Куриленко. – Новосибирск: Новосибир-
ский государственный технический университет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576705 

2. Основные разделы сопротивления материалов: уч. пос./ М. Н. Серазутдинов. – Казань: Ка-
занский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683824 

3. Механика: сопротивление материалов. Расчёт элементов конструкций на прочность, жест-
кость и устойчивость: учебно-мет. пос./ В. А. Долгушин, С. С. Соляник, А. В. Спирина. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
(СПбГАУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576272 

8.2. Дополнительная литература:

1. Прочность и долговечность сварных конструкций: уч. пос./ Г. В. Матохин, К. П. Горбачев. 
– Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=618126 

2. Физика конденсированного состояния: прочность и разрушение материалов: учебник / 
А. Н. Чуканов, Н. Н. Сергеев, А. Е. Гвоздев [и др.]; под ред. А. Н. Чуканова. – Москва; Во-
логда : Инфра-Инженерия, 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =617602   

3. Теплоизоляционные материалы и технологии: уч. пос./ А. В. Тихомиров. – Москва; Волог-
да: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618163 

4. Хладостойкие стали и сплавы: учебник / Ю. П. Солнцев. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Хи-
миздат, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102719 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683824
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683824
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576705
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576705


Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
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4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
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Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Сопротивление материалов» направлен на форми-
рование следующих компетенций: 

Категория
компетенций

Код и наименование-
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обуче-
ния

Системное  и
критическое
мышление

УК-1. Способен  осу-
ществлять  поиск,  крити-
ческий  анализ  и  синтез
информации,  применять
системный  подход  для
решения поставленных за-
дач

УК 1.1
Знает основные ис-
точники получения
информации,
включая норматив-
ные, методические,
справочные  и
реферативные  ис-
точники;  сущность
и  значение
информации в раз-
витии  современ-
ного  информаци-
онного  общества;
осознает опасности
и  угрозы,  возни-
кающие  в  этом
процессе;  виды  и
методы проведения
исследований с ис-
пользованием  си-
стемного подхода;
средства  и  методы
работы  с  биб-
лиографическими
источниками

Знать:
-  основные  источ-
ники  получения
информации, вклю-
чая  нормативные,
методические,
справочные  и
реферативные  ис-
точники. 
-  Сущность  и  зна-
чение  информации
в  развитии
современного
информационного
общества. 
-  Осознает опасно-
сти  и  угрозы,  воз-
никающие  в  этом
процессе.
-  Виды  и  методы
проведения  иссле-
дований  с  исполь-
зованием  систем-
ного подхода.
-  Средства и мето-
ды  работы  с  биб-



УК 1.2 
Умеет  проводить
исследования,  ис-
пользовать  сред-
ства  и  методы  ра-
боты  с  биб-
лиографическими
источниками;  ис-
пользовать  основ-
ные  законы
естественнонауч-
ных  дисциплин  в
профессиональной
деятельности  и
применять  методы
анализа и  систем-
ного  моделирова-
ния,  теоретиче-
ского  и  экс-
периментального
исследования;
оформлять
результаты  работ
по  сбору,  синтезу,
обработке и анали-
зу данных; исполь-
зовать  средства
автоматизации  и
компьютерного
моделирования.
.УК 1.3
Владеет  культурой
мышления, способ-
ностью  к  синтезу,
анализу,  восприя-
тию  информации,
постановке  цели  и
выбору  путей  ее
достижения;
основными  мето-
дами,  способами  и
средствами  по-
лучения,  хранения,
переработки
информации, навы-
ками  работы  с
компьютером  как
средством управле-
ния  информацией,
способностью  ра-
ботать  с  традици-
онными и графиче-

лиографическими
источниками.
Уметь:
-  проводить  иссле-
дования,  использо-
вать средства и ме-
тоды работы с биб-
лиографическими
источниками. 
-  Использовать
основные  законы
естественнонауч-
ных  дисциплин  в
профессиональной
деятельности  и
применять  методы
анализа  и   систем-
ного  моделирова-
ния,  теоретиче-
ского  и  экс-
периментального
исследования.
-  Оформлять
результаты  работ
по  сбору,  синтезу,
обработке и анали-
зу данных.
-  Использовать
средства  автомати-
зации  и  компью-
терного  моделиро-
вания.
Владеть:
-  владеет  культу-
рой  мышления,
способностью  к
синтезу,  анализу,
восприятию
информации,  по-
становке  цели  и
выбору  путей  ее
достижения.  -
Основными  мето-
дами,  способами  и
средствами получе-
ния,  хранения,  пе-
реработки
информации, навы-
ками  работы  с
компьютером  как
средством управле-
ния  информацией,



скими  носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных
компьютерных  се-
тях

способностью  ра-
ботать  с  традици-
онными и графиче-
скими  носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных
компьютерных  се-
тях

Общеинженер-
ные

ОПК-3.  Способен  участ-
вовать  в  комплексном
проектировании на основе
системного  подхода,  ис-
ходя из действующих пра-
вовых  норм,  финансовых
ресурсов,  анализа  ситуа-
ции  в  социальном,
функциональном,  эко-
логическом,  технологиче-
ском,  инженерном,  исто-
рическом,  экономическом
и эстетическом аспектах

ОПК 3.1
Знает состав чер-
тежей  градострои-
тельной проектной 
и рабочей 
документации при-
менительно к тер-
риториальным 
объектам проекти-
рования; социаль-
ные, функциональ-
но- технологиче-
ские, эргономиче-
ские (в том числе, 
рассчитанные для 
специфического 
контингента), эсте-
тические и 
экономические 
требования к раз-
личным типам 
градостроительных
и средовых объек-
тов.
ОПК 3.2
Умеет  участвовать
в  разработке
объектов  и
комплексов  и  си-
стемного их напол-
нения (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-
планировочных,
финансовых ресур-
сов,  анализа  выпо-
ления). .
    ОПК 3.3.
Способен  участво-
вать в оформлении
презентаций  и
функциональном
сопровождении

Знать:
-  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабо-
чей  документации
применительно  к
территориальным
объектам  проекти-
рования.
-  Социальные,
функционально-
технологические,
эргономические  (в
том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эсте-
тические  и
экономические
требования  к  раз-
личным  типам
градо-строитель-
ных  и  средовых
объектов
Уметь:
- участвовать в раз-
работке объектов и
комплексов  и  си-
стемного их напол-
нения  (градострои-
тельные,  действу-
ющих  объемно-
планировочных,
финансовых ресур-
сов,  анализа  выпо-
ления). 
Владеть:
-  участвовать  в
оформлении  пре-
зентаций  и
функциональном
сопровождении
проектной



проектной
документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния  и  гармониза-
ции искусственной
среды  обитания
при разработке ар-
хитектурно  дизай-
нерских проектных
решений.  Исполь-
зовать  приёмы
оформления  и
представления
проектных  реше-
ний.

документации  на
этапах  согласова-
ний,  моделирова-
ния  и  гармониза-
ции  искусственной
среды  обитания
при разработке  ар-
хитектурно  дизай-
нерских проектных
решений. 
-  Использовать
приёмы  оформле-
ния  и  представле-
ния  проектных
решений

Общеинженер-
ные

ОПК-4  Способен  приме-
нять  методики  определе-
ния технических парамет-
ров  проектируемых
объектов

ОПК 4.1 
знает объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  требования
к  основным  типам
средовых объектов
и  комплексов,
включая  требова-
ния,  определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта  и  особен-
ностями  участка
застройки,  а  также
требования обеспе-
чения  безбарьер-
ной  среды  жизне-
деятельности.
Основы проектиро-
вания конструктив-
ных  решений
объектов  архитек-
турной  среды.
Основы проектиро-
вания  средовых
составляющих  ар-
хитектурно-дизай-
нерских объектов и
комплексов,  вклю-
чая,  освещение,
микроклимат,  аку-
стику,  в том числе
с учетом потребно-
стей  маломобиль-

Знать:
-  объемно-про-
странственные  и
технико-экономи-
ческие  требования
к  основным  типам
средовых  объектов
и  комплексов,
включая  требова-
ния,  определяемые
функциональным
назначением
проектируемого
объекта  и  особен-
ностями  участка
застройки,  а  также
требования обеспе-
чения  безбарьер-
ной  среды  жизне-
деятельности;
-  основы  проекти-
рования  конструк-
тивных  решений
объектов  архитек-
турной среды;
-  основы  проекти-
рования  средовых
составляющих  ар-
хитектурно-дизай-
нерских объектов и
комплексов,  вклю-
чая,  освещение,
микроклимат,  аку-
стику,  в том числе
с учетом потребно-
стей  маломобиль-



ных групп граждан
и лиц с ОВЗ; мето-
дики  проведения
технико-экономи-
ческих  расчётов
проектных  реше-
ний; основные тех-
нологии  производ-
ства  строительных
и  монтажных  ра-
бот.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный анализ ис-
ходных  данных,
данных  заданий  на
проектирование;
проводить  поиск
проектного  реше-
ний  средовых
объектов  и
комплексови  их
наполнения  и  дан-
ных  задания  на
разработку  проект-
ной документации;
проводить  поиск
проектного  реше-
ния в соответствии
с  особенностями
проектируемого
объекта  архитек-
турной среды. Про-
водить  расчёт  тех-
нико-экономиче-
ских  показателей
предлагаемого
проектного  реше-
ния.
ОПК 4.3
Способен  эффек-
тивно применять  в
профессиональной
проектной деятель-
ности  строитель-
ные материалы, из-
делия  и
конструкции, обли-
цовочные материа-
лы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские,  эстетические

ных групп граждан
и лиц с ОВЗ;
-  методики  прове-
дения  технико-
экономических
расчётов  проект-
ных решений;
-  основные  техно-
логии  производ-
ства  строительных
и монтажных работ
Уметь:
-  выполнять  свод-
ный  анализ  исход-
ных  данных,  дан-
ных  заданий  на
проектирование;
-  проводить  поиск
проектного  реше-
ний  средовых
объектов  и
комплексов  и  их
наполнения  и  дан-
ных задания на раз-
работку  проектной
документации;
-  проводить  поиск
проектного  реше-
ния в соответствии
с  особенностями
проектируемого
объекта  архитек-
турной среды;
-  проводить расчёт
технико-экономи-
ческих показателей
предлагаемого
проектного  реше-
ния
Владеть:
-  навыками эффек-
тивно  применять  в
профессиональной
проектной деятель-
ности  строитель-
ные материалы, из-
делия  и
конструкции, обли-
цовочные  материа-
лы,  их  техниче-
ские,  технологиче-
ские,  эстетические



и  эксплуатацион-
ные  характери-
стики.

и  эксплуатацион-
ные  характери-
стики

Компетенции УК-1, ОПК-3, ОПК-4 также формируется и другими дисциплинами в со-
ответствии  с  учебным  планом.  Дисциплина  Сопротивление  материалов  реализуется  в  3
семестре по очной форме обучения и в 4 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Реферат, эссе Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  темы,  где  обучающийся  раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, а также собственные взгля-
ды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

3 Устный ответ (в 
форме дискус-
сии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

4 Расчетная 
графическая ра-
бота

Средство проверки умений применять по-
лученные знания по заранее определенной ме-
тодике для решения задач по разделу дис-
циплины.

Темы работ

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, реферат, расчетно-графическая работа, уст-
ный ответ.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 



Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

1. Напряженное  и  деформи-
рованное состояние в точ-
ке. Растяжение и сжатие

УК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Расчетная
графическая

работа

5

2. Геометрические  характе-
ристики плоских сечений.

ОПК-3 Реферат/эссе 5

Расчетная
графическая

работа

5

3. Плоский  поперечный
изгиб

ОПК-4 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Расчетная
графическая

работа

5

4. Кручение УК-1 Реферат/эссе 5

Расчетная
графическая

работа

5

5. Простейшие  статически
неопределимые  системы.
Сложное сопротивление

ОПК-3 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Расчетная
графическая

работа

5

6. Сложное сопротивление ОПК-4 Реферат/эссе 5

Расчетная
графическая

работа

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

УК-1
ОПК-3
ОПК-4

Тест 5

Расчетная
графическая

работа

20

Устный ответ 15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100
Критерии оценивания сформированности компетенций и 

перевод в 5-балльную шкалу
Общая Показатели Критерии оценивания Сформирован-



сумма бал-
лов 

по дис-
циплине

 (оценка по 
дисциплине)

сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

ность 
компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.



Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5
Шкала оценивания защиты реферат/эссе 

Наименование критерия Баллы

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 1

1. Соответствие содержания работы заданию 0,3

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,2

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материа-
ла, использование рекомендованной и справочной литературы 

0,2

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,3

II. Качество доклада 2

1. Соответствие содержания доклада содержанию работы 1

2. Выделение основной мысли работы 0,5

3. Качество изложения материала 0,5

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 2

Вопрос 1 1

Вопрос 2 1

Сумма баллов макс. 5
Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;



демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

               Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении

                               расчетной графической работы

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в работе;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
– были выполнены все необходимые расчеты;
-были выполнены полностью задания

Показатели оценки мах 10 баллов
1 -4 балла подготовлен, но задание выполнено не полностью 
5 - 7баллов Задание выполнено, но содержит ошибки и неточно-

сти 
8 -9баллов Задание выполнено с небольшими неточностями
10 баллов Все требования соблюдены, задание выполнено пра-

вильно 

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-



ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Тема 1.  Напряженное  и деформированное состояние  в  точке.  Растяжение  и
сжатие.



Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение архитектурного
моделирования;  примите  участие  в  дискуссии,  выразите  свою  позицию  и  ответьте  на
вопросы:

18. Определения. 
19. Основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,

методические, справочные и реферативные источники . 
20. Аксиомы статики. 
21. Теорема о переносе вектора силы вдоль линии действия. 
22. Приведение к равнодействующей силе. 
23. Условия равновесия системы сходящихся сил. 
24. Теорема о трех непараллельных силах. 
25. Приведение к равнодействующей двух сил, направленных в одну сторону. 
26. Приведение к равнодействующей двух сил, направленных в разные стороны. 
27. Распределенные силы. 
28. Пара сил и алгебраический момент пары сил. 
29. Векторный момент пары сил. 
30. Теорема об эквивалентности двух пар сил, расположенных в одной плоскости. 
31. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость. 
32. Теорема  о  сумме  моментов  сил,  образующих  пару,  относительно  любого

центра. 
33. Сложение пар сил в плоскости и пространстве. 
34. Условия равновесия пар сил. 
35. Метод сечения
36. Знает  основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,

методические,  справочные  и  реферативные  источники  основных  понятий  и  аксиом,
параллельных и парящихся сил. 

37. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества основных понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил. 

38. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе основных понятий
и аксиом, параллельных и парящихся сил. 

39. Виды  и  методы  проведения  исследований  с  использованием  системного
подхода основных понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил.

40. Средства  и  методы  работы  с  библиографическими  источниками  основных
понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил

Оценочное средство: расчетная графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание. 

Тема 2. Геометрические характеристики плоских сечений..
Оценочное средство: реферат/эссе
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение подготовки сцен и
моделирования зданий; ответьте на вопросы:

12. Момент силы относительно центра и оси. 
13. Момент силы относительно центра в плоскости. 



14. Приведение силы к заданному центру. 
15. Главный вектор и главный момент. 
16. Теорема Пуансо. 
17. Плоская система сил. 
18. Теорема Вариньона для системы сходящихся сил. 
19. Условия равновесия пространственной системы сил. 
20. Равновесие плоской системы сил. 
21. Вторая форма условий равновесия. 
22. Третья форма условий равновесия (уравнения трех моментов). 
23. Центр параллельных сил. 
24. Центр тяжести твердого тела. 
25. Методы определения центров тяжести. 
26. Центры тяжести простейших тел. 
27. Статические моменты и центр тяжести. 
28. Трение скольжения. 
29. Угол и конус трения.
30.  Трение качения. 
31. Состав  чертежей  градостроительной  проектной  и  рабочей  документации

применительно  к  территориальным  объектам  проектирования  при  изучении  понятия
момента силы, равновесия сил, центра тяжести и трения.

32. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные  для  специфического  контингента),  эстетические  и  экономические
требования к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении
понятия момента силы, равновесия сил, центра тяжести и трения.

Оценочное средство: расчетная графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание. 

Тема 3. Плоский поперечный изгиб Способы задания движения точки Про-
стейшие движения твердого тела

 Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение моделирования
стен, крыши и ограждений, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

13. Материальная точка, механическая система, абсолютно твердое тело. 
14. Системы координат. 
15. Кинематические характеристики движения. 
16. Траектория точки, время, скорость точки, ускорение точки.
17. Векторный способ задания движения точки. 
18. Координатный способ задания движения точки. 
19. Движение точки в полярных координатах. 
20. Степени свободы. 
21. Основная теорема кинематики. 
22. Поступательное движение твердого тела. 
23. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
24. Преобразование простейших движений. 
25. Векторы угловой скорости и углового ускорения. 



26. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным
типам  средовых  объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые
функциональным  назначением  проектируемого  объекта  и  особенностями  участка
застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при
изучении задач на изучение точки и движения тела

27. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении задач на изучение точки и движения тела

28. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов  и  комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в  том  числе  с
учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении задач на
изучение точки и движения тела

29. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении задач на изучение точки и движения тела

30. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении задач на изучение точки и движения тела

Оценочное средство: Расчетная графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание. 

Тема 4. Кручение.
Оценочное средство: реферат/эссе
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы и методы пластического  моделирования  формы; изучение  использования
АЕС объектов в моделировании; ответьте на вопросы:

10. Относительное, переносное и абсолютное движения. 
11. Сложение скоростей. 
12. Сложение ускорений. 
13. Вычисление ускорений Кориолиса 
14. Уравнение плоского движения твердого тела. 
15. Скорости твердого тела при плоском движении. 
16. Мгновенный центр скоростей. 
17. Знает  основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,

методические, справочные и реферативные источники при изучении сложного движения
точки и плоского движения твердого тела

18. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества при изучении сложного движения точки и плоского движения твердого тела. 

19. Осознает  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  этом  процессе  при  изучении
сложного движения точки и плоского движения твердого тела

20. Виды  и  методы  проведения  исследований  с  использованием  системного
подхода при изучении сложного движения точки и плоского движения твердого тела

21. Средства и методы работы с библиографическими источниками при изучении
сложного движения точки и плоского движения твердого тела

Оценочное средство: расчетная графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание 

Тема 5. Динамика материальной точки Общие теоремы динамики.



Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение моделирования
природного  ландшафта, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы:

9. Основные понятия. 
10. Основные законы движения. 
11. Законы Ньютона. 
12. Две основные задачи динамики точки. 
13. Криволинейное движение точки. 
14. Теорема о движении центра масс. 
15. Закон сохранения движения центра масс. 
16. Количество движения системы. 
17. Кинематический момент системы
18. Состав  чертежей  градостроительной  проектной  и  рабочей  документации

применительно  к  территориальным  объектам  проектирования  при  изучении  теоремы
динамики.

19. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные  для  специфического  контингента),  эстетические  и  экономические
требования к различным типам градостроительных и средовых объектов при изучении
теоремы динамики

Оценочное средство: расчетная графическая работа
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание. 

Тема 6. Сложное сопротивление подбора 
Оценочное средство: реферат/эссе
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение освещения сцены
и имитации атмосферных явлений, ответьте на вопросы:

18. Основные задачи динамики твердого тела. 
19. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела.  
20. Дифференциальные  уравнения  вращения  твердого  тела  вокруг  неподвижной

оси. 
21. Плоское движение твердого тела. 
22. Работа силы. 
23. Потенциальная энергия. 
24. Кинетическая энергия. 
25. Теорема об изменении кинетической энергии. 
26. Закон сохранения кинетической энергии.
27. Принцип Даламбера для материальной точки. 
28. Принцип Даламбера для системы материальных точек. 
29. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам  средовых  объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые
функциональным  назначением  проектируемого  объекта  и  особенностями  участка
застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при
изучении теоремы об изменении кинетической энергии



30. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении теоремы об изменении кинетической энергии

31. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов  и  комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в  том  числе  с
учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении теоремы
об изменении кинетической энергии

32. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении теоремы об изменении кинетической энергии

33. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении теоремы об изменении кинетической энергии

Оценочное средство: расчетная графическая работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  знаний  использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение архитектурного
моделирования; изучение подготовки сцен и моделирования зданий; изучение моделиро-
вания стен, крыши и ограждений; изучение использования АЕС объектов в в моделирова-
нии; изучение моделирования природного  ландшафта; изучение освещения сцены и ими-
тации атмосферных явлений; ответьте на вопросы контроля знаний , выбрав один верный
вариант ответа:

1. Участвуя в комплексном проектировании, исходя из анализа ситуации в 
функциональном, технологическом, инженерном  аспектах, ответьте:  что изучает 
статика ?

а. статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их
б.  статика изучает статистические движения тел
в. статика изучает механическое движение тел

2. Как  называются  в  проектировании  дизайна  архитектурной  среды  дей-
ствия системы сил на  одно и  то же  твердое тело,  производящие,  с  точки зрения
функционального и инженерного аспектов, одинаковые воздействия:

а. эквивалентными
      б. внутренними
      в. внешними

3. При комплексном проектировании дизайна архитектурной среды с точки 
зрения функционального и инженерного аспекта, отношение полезной работы к пол-
ной затраченной работе – это (укажите один верный ответ):

      а. мощность
     б. КПД

в.  первый закон динамики

4. Почему важно не иметь при эксплуатации ограждающей конструкции на
внутренней поверхности слишком низкую температуру, значительно отличающуюся
от температуры внутреннего воздуха?

А) чтобы не допустить промерзания
Б) во избежание образования конденсата



В) во избежание образования трещин в конструкциях стен
Г) для сохранения несущей способности стен.

5. Совмещенное освещение не допускается применять в 
А) жилых домах
Б) спальных помещениях санаториев
В) выставочных залах
Г) игральных помещениях детских садов

6. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источ-
ником света в определенном направлении, взвешенной с помощью функции спек-
тральной эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела
В) Нанометр
В) Люмен

7. Что такое звук с физической точки зрения?
А) физическая энергия, направленная куда-либо
Б) проходящая сила
В) летящее направление
Г) колебательное движение в любой материальной среде

8. В следствии чего происходит перемещение крупных воздушных масс над
океанами и сушей?

А) в результате разного нагрева поверхностей и движения Земли как планеты
Б) в результате воздействия магнитного поля
В) из-за вспышек на солнце
Г) из-за воздействия луны

9. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от
А) ее толщины
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

10. Что  играет  решающее  значение  при оценке  качества  световой  среды и
применении методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей

11. Коэффициент полезного действия – это
А) выраженная  в  процентах  доля  общего  количества  люменов  ,  излучаемых

лампами в световом приборе, излучаемая наружу световым прибором
Б) количество света,  которое световой прибор или осветительная установка до-

ставляет на освещаемую поверхность
В) общее количество света,  излучаемое источником в диапазоне видимых длин

волн



Г) параметр,  характеризующий способность источника света правильно переда-
вать цвета различных объектов в сравнении с идеальным источником света

12. Что такое звуковая волна?
А) движущиеся частицы
Б) колебательное движение в среде
В) скорость ветра
Г) скорость звучания

13. Что такое цветовая гамма?
А) уровень зрительного ощущения, производимого фотометрической яркостью в

заданных условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона
Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных,

эстетических и эргономических задач для получения необходимого психофизиологиче-
ского воздействия на человека

В) характеристика, позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении

Г) общее цветовое ощущение

14. Как называется процесс отдачи тепла телом воздуху?
А) конвенция
Б) кондукция
В) радиация
Г) таксация

15. Оклейка поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой
А) увеличивает ее долговечность
Б) увеличивает ее термическое сопротивление
В) увеличивает температуру воздуха в здании
Г) улучшает микроклимат в помещении
Оценочное средство: расчетная гшрафическая работа
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных  и  новых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение
архитектурного  моделирования;  изучение  подготовки  сцен  и  моделирования  зданий;
изучение  моделирования  стен,  крыши  и  ограждений;  изучение  использования  АЕС
объектов в в моделировании; изучение моделирования природного  ландшафта; изучение
освещения сцены и имитации атмосферных явлений,  выполните задание.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение архитектурного моделирования; изучение
подготовки сцен и моделирования зданий; изучение моделирования стен, крыши и ограж-
дений; изучение использования АЕС объектов в в моделировании; изучение моделирова-
ния природного  ландшафта; изучение освещения сцены и имитации  атмосферных явле-
ний ответьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
1. Основные задачи динамики твердого тела. 
2. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела.  
3. Дифференциальные  уравнения  вращения  твердого  тела  вокруг  неподвижной

оси. 



4. Плоское движение твердого тела. 
5. Работа силы. 
6. Потенциальная энергия. 
7. Кинетическая энергия. 
8. Теорема об изменении кинетической энергии. 
9. Закон сохранения кинетической энергии.
10. Принцип Даламбера для материальной точки. 
11. Принцип Даламбера для системы материальных точек. 
12. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам  средовых  объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые
функциональным  назначением  проектируемого  объекта  и  особенностями  участка
застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при
изучении теоремы об изменении кинетической энергии

13. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении теоремы об изменении кинетической энергии

14. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов  и  комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в  том  числе  с
учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении теоремы
об изменении кинетической энергии

15. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении теоремы об изменении кинетической энергии

16. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении теоремы об изменении кинетической энергии

17. Определения. 
18. Основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,

методические, справочные и реферативные источники . 
19. Аксиомы статики. 
20. Теорема о переносе вектора силы вдоль линии действия. 
21. Приведение к равнодействующей силе. 
22. Условия равновесия системы сходящихся сил. 
23. Теорема о трех непараллельных силах. 
24. Приведение к равнодействующей двух сил, направленных в одну сторону. 
25. Приведение к равнодействующей двух сил, направленных в разные стороны. 
26. Распределенные силы. 
27. Пара сил и алгебраический момент пары сил. 
28. Векторный момент пары сил. 
29. Теорема об эквивалентности двух пар сил, расположенных в одной плоскости. 
30. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость. 
31. Теорема  о  сумме  моментов  сил,  образующих  пару,  относительно  любого

центра. 
32. Сложение пар сил в плоскости и пространстве. 
33. Условия равновесия пар сил. 
34. Метод сечения
35. Знает  основные  источники  получения  информации,  включая  нормативные,

методические,  справочные  и  реферативные  источники  основных  понятий  и  аксиом,
параллельных и парящихся сил. 

36. Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества основных понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил. 

37. Осознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе основных понятий
и аксиом, параллельных и парящихся сил. 

38. Виды  и  методы  проведения  исследований  с  использованием  системного
подхода основных понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил.



39. Средства  и  методы  работы  с  библиографическими  источниками  основных
понятий и аксиом, параллельных и парящихся сил

40. Момент силы относительно центра и оси. 
41. Момент силы относительно центра в плоскости. 
42. Приведение силы к заданному центру. 
43. Главный вектор и главный момент. 
44. Теорема Пуансо. 
45. Плоская система сил. 
46. Теорема Вариньона для системы сходящихся сил. 
47. Условия равновесия пространственной системы сил. 
48. Равновесие плоской системы сил. 
49. Вторая форма условий равновесия. 
50. Третья форма условий равновесия (уравнения трех моментов). 
51. Центр параллельных сил. 
52. Центр тяжести твердого тела. 
53. Методы определения центров тяжести. 
54. Центры тяжести простейших тел. 
55. Статические моменты и центр тяжести. 
56. Трение скольжения. 
57. Угол и конус трения.
58. Трение качения. 
59. Состав  чертежей   градостроительной  проектной  и  рабочей  документации

применительно  к  территориальным  объектам  проектирования  при  изучении  понятия
момента силы, равновесия сил, центра тяжести и трения.

60. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,
рассчитанные  для  специфического  контингента),  эстетические  и  экономические
требования к различным типам градо-строительных и средовых объектов при изучении
понятия момента силы, равновесия сил, центра тяжести и трения.

61. Материальная точка, механическая система, абсолютно твердое тело. 
62. Системы координат. 
63. Кинематические характеристики движения. 
64. Траектория точки, время, скорость точки, ускорение точки.
65. Векторный способ задания движения точки. 
66. Координатный способ задания движения точки. 
67. Движение точки в полярных координатах. 
68. Степени свободы. 
69. Основная теорема кинематики. 
70. Поступательное движение твердого тела. 
71. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
72. Преобразование простейших движений. 
73. Векторы угловой скорости и углового ускорения. 
74. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным

типам  средовых  объектов  и  комплексов,  включая  требования,  определяемые
функциональным  назначением  проектируемого  объекта  и  особенностями  участка
застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности  при
изучении задач на изучение точки и движения тела

75. Основы  проектирования  конструктивных  решений  объектов  архитектурной
среды при изучении задач на изучение точки и движения тела

76. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских
объектов  и  комплексов,  включая,  освещение,  микроклимат,  акустику,  в  том  числе  с
учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при изучении задач на
изучение точки и движения тела



77. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  проектных  решений
при изучении задач на изучение точки и движения тела

78. Основные  технологии  производства  строительных  и  монтажных  работ  при
изучении задач на изучение точки и движения тела.
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