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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» являются:  

- обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая 

подготовка в области инженерных расчетов типичных, наиболее часто 

встречающихся элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 - овладение начальными умениями оценить работоспособность и практическую 

пригодность рассматриваемой конструкции;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение навыков решения 

инженерных задач с использованием теории сопротивления материалов, 

формирование базы знаний для изучения последующих дисциплин.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Сопротивления материалов  относится к 

. Базовой части Б1     

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика  

Знания: основных алгебраических структур, основных понятий и методов  

математического анализа   

Умения: применять математический аппарат  в инженерных расчетах;  

Навыки: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных  решений 

прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ  

 

- Физика  

Знания: фундаментальных  законов классической механики  

Умения: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности  

Навыки: использования знаний основных законов физики 

 

- Теоретическая механика   

Знания: естественнонаучных законов механики ; 

Умения: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных 

задач, составлять уравнения равновесия систем;  

Навыки: использования общих законов  механического движения, равновесия и 

взаимодействия материальных тел;  

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: конструкторской документации , оформления чертежей и эскизов деталей и 

машин .  

Умения: оформление конструкторской документации .  

Навыки: разработка  рабочих чертежей  и эскизов деталей и узлов машин.  
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- детали машин и основы конструирования; 

- технология конструкционных материалов; 

- основы научных исследований; 

- надежность механических систем. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-6 

способностью использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

Прикладные принципы 

расчета на прочность, 

жесткость и 

устойчивость узлов , 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования  

Применять знания 

правил расчета на 

прочность, жесткость и 

устойчивость узлов , 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования 

Методологией расчета на 

прочность, жесткость и 

устойчивость узлов, 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования  

ПК-7 

способностью разрабатывать с 

использованием информационных 

технологий конструкторско-

техническую документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования 

Знать основы разработки 

конструкторско-технической 

документации для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования  

Применять знания 

основ разработки 

конструкторско-

технической 

документации для 

производства новых 

или модернизируемых 

образцов наземных 

транспортно-

технологических 

Методологией разработки 

конструкторско-

технической документации 

для производства новых 

или модернизируемых 

образцов наземных 

транспортно- 
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средств и их 

технологического 

оборудования 

ПСК-1,5 

способностью использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов 

Основные положения и 

методы по оценке 

прочностной надежности 

и работоспособности 

конструкции 

Использовать знания 

прочностной 

надежности 

конструкции при 

проведении 

технического 

обслуживания, ремонте 

и замене оборудования 

Методами оценки 

прочностной надежности и 

работоспособности 

конструкций при решении 

профессиональных 

инженерных задач 

ПСК-1,6 

способностью разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий, 

конструкторско-техническую 

документацию для производства 

новых или модернизируемых 

образцов автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования 

Знать основы разработки 

конструкторско-

технической 

документации с 

использованием 

информационных 

технологий для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования 

Применять знания 

основ разработки 

конструкторско-

технической 

документации с 

использованием 

информационных 

технологий для 

производства новых 

или модернизируемых 

образцов образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования 

Методологией разработки 

конструкторско-

технической документации 

с использованием 

информационных 

технологий для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов  

зачетных 

единиц 

Курс 

 

2 

 

3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 2 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 4  4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 151 34 117 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - -  

КР - -  

Другие виды СРС:   

Проектное задание Модуля №1 60 60  

Проектное задание Модуля №2 60  60 

Подготовка отчета по лабораторным работам 31 31  

    

СРС в период промежуточной аттестации 9   

    

Вид  

аттестации 

Экзамен (Э) 

 

Э  Э 

Зачет (З)    

    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 180   

зач. единиц 5   

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) - оценка за 

семестр №4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Семестра Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Простое 

сопротивление 

1. Основные понятия курса 

1.1Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость) – как понятия определяющие 

надежность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям. Коэффициент запаса как 

количественный показатель надежности и экономичности конструкций. Расчетные схемы (модели): 

твердого деформированного тела, геометрических форм элементов конструкций, внешних и 

внутренних связей между ними,  внешних воздействий. 

1.2. Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры: внутренние силовые 

факторы и напряжения. Метод сечений и уравнения равновесия для определения внутренних 

силовых факторов. Понятие «напряженное состояние». Геометрические искажения стержневых 

элементов конструкций и их количественные меры: перемещения и деформации. Понятие 

«деформированное состояние» в точке. Понятия упругости, пластичности, хрупкости. Линейная 

упругость (закон Гука в общей словесной формулировке и математическом выражении). Принцип 

независимости действия сил (принцип суперпозиции). Понятия простого и сложного 

(комбинированного) сопротивлений. 

2. Растяжение и сжатие 

2.1. Внутренние силы в поперечных сечениях стержня. Построение диаграмм (эпюр) внутренних 

сил от действия сосредоточенных сил и распределенных по длине стержня (собственного веса). 

2.2. Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной деформации (коэффициент 

Пуассона). Напряжения  в поперечных сечениях стержня. Связь между напряжениями и 

деформациями (закон Гука). Модуль упругости как жесткость материала. Определение 

перемещений поперечных сечений стержня и изменения его длины под действием 
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сосредоточенных сил, собственного веса, температуры. Формулировка условий прочности и 

жесткости. Разновидности расчетов и их содержание (проектный расчет, проверочный расчет, 

определение допускаемых нагрузок) на основе условий прочности и жесткости. 

2.3. Статически определимые стержневые системы с узловой нагрузкой. Определение геометрии 

деформирования. 

2.4. Статически неопределимые системы: особенности расчета, монтажные и температурные 

напряжения. 

2.5. Механические свойства материалов. Типовые диаграммы деформирования пластичных и 

хрупких материалов при растяжении и сжатии. Характеристики упругих, прочностных и 

деформационных свойств материалов. Назначение допускаемых напряжений. 

3. Основы теории напряженного и деформированного состояний 

3.1. Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, закон парности и 

касательных напряжений. Графическое представление напряженного состояния при растяжении и 

сжатии кругами Мора. Виды напряженных состояний, главные напряжения, главные площадки. 

Графическое и аналитическое определение главных напряжений и их направлений при плоском 

напряженном состоянии. Деформированное состояние при растяжении и сжатии. Связь между 

модулем нормальной упругости и модулем сдвига для изотропного материала. 

3.2. Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный закон Гука. Объемная 

деформация. Удельная потенциальная энергия деформации, ее составные части: энергия изменения 

объема и энергия изменения формы. Теории прочности (предельного состояния). Критерии 

эквивалентности напряженных состояний. Эквивалентное напряжение и его определение про 

различным критериям. Формулировка условий прочности при произвольном напряженном 

состоянии для пластичных и хрупких материалов. 

4. Геометрические характеристики плоских сечений стержня 

4.1.Математические определения геометрических характеристик плоских фигур: статические 

моменты, осевые моменты инерции и центробежный, полярный момент инерции. Преобразование 

характеристик при параллельном переносе  осей. Центральные оси. Главные оси. Определение 

положения центра тяжести элементарных сечений и составленного из элементарных фигур. 

Нахождение геометрических характеристик сечений относительно центральных осей. 
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Преобразование центробежного и осевых моментов инерции при вращении центральных осей. 

Главные центральные оси. Главные осевые моменты инерции сечения. 

5.Сдвиг (срез), смятие 

5.1. Понятие чистого сдвига. Элементы конструкций, работающих в условиях чистого сдвига. 

Деформации, напряжения. Закон Гука при сдвиге. Условие прочности при сдвиге (срезе). 

Изображение напряженного состояния кругом Мора. Смятие. Условие отсутствия смятия 

контактирующих поверхностей. 

 

6. Кручение 

6.1. Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) в поперечных сечениях стержня, построение 

диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

6.2. Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, напряжения, углы 

закручивания. Условия прочности, жесткости. Кручение стержней с прямоугольным сечением, 

тонкостенного профиля. 

6.3. Расчет статически неопределимых систем, 

7. Изгиб 

7.1. Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). Определение внутренних сил 

(поперечных сил и изгибающих моментов) в произвольном поперечном сечении стержня и 

построение их диаграмм (эпюр). Дифференциальные зависимости между нагрузкой, поперечными 

силами, изгибающими моментами, их использование при построении диаграмм и контроля 

правильности построения. 

7.2. Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, кривизна, распределение 

линейных деформаций и нормальных напряжении по высоте поперечного сечения стержня. 

Рациональные формы поперечных сечений стержней из пластичных и хрупких материалов. 

Прокатные профили и составные. 

7.3. Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе стержней. Распределение 

касательных напряжений по высоте поперечных сечений различной формы (формула Журавского). 

7.4. Угловые и линейные перемещения поперечных сечений. Упрощенное дифференциальное 

уравнение изогнутой оси стержня и его интегрирование. Универсальные уравнения: углов поворота 
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сечений, изогнутой оси. Статически неопределимые балки и их расчёт. 

3 Модуль 2.Сложное 

сопротивление 

8. Геометрические искажения стержневых систем, определение перемещений в системах. 

8.1. Закон сохранения энергии при упругом деформировании тел. Работа внешних сил при 

одновременном и последовательном приложении. Теоремы о взаимности работ и перемещений. 

Вычисление упругой внутренней энергии в системах при внешних нагрузках. 

8.2. Интегралы Мора, способ вычисления интегралов по Верещагину. Метод сил, расчёт статически 

неопределимых систем. 

 9. Сложное (комбинированное) сопротивление. 

9.1. Основные виды сложного сопротивления. Принцип суперпозиции в анализе сложного 

сопротивления. Косой изгиб: определение напряжений в произвольной точке поперечного сечения, 

положения нейтральной линии. Формулировка условия прочности. Определение перемещений 

поперечных сечений. 

9.2. Изгиб с растяжением (сжатием): определение напряжений в произвольной точке поперечного 

сечения, положения нейтральной линии. Формулировка условия прочности для хрупких и 

пластичных материалов. Внецентренное растяжение (сжатие) стержней, ядро сечения. 

9.3.Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения. Формулировка условий прочности. 

Расчёт валов. Общий случай сложного сопротивления. Формулировка условий прочности. 

Определение перемещений сечений. 

 10. Пластины и оболочки. 

10.1.Основные особенности пластин и оболочек. Определение напряжений в симметричных 

оболочках по безмоментной  теории. 

11. Устойчивость стержней. 

11.1. Расчет по методу Эйлера. Подход Ясинского. Проверка сжатых стержней на устойчивость. 

12. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях. 

12.1. Стационарный режим, основные характеристики цикла. Явление усталости, 

экспериментальные кривые усталости. Определение пределов выносливости (усталости) при 

различных циклах. Диаграмма предельных амплитуд. 

12.2. Определение предела выносливости для реальных деталей. Влияние наличия концентраторов, 

качества обработки поверхности, масштабного фактора. Коэффициент запаса усталостной 
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прочности при переменных нормальных, при касательных напряжениях, при их совместном 

действии (изгиб с кручением). 

13. Динамическое действие нагрузок. 

13.1 Силы инерции. Расчёты элементов конструкций с учётом сил инерции при поступательном 

движении и равномерном вращении. 

13.2. Удар. Расчёты конструкций при вертикальном и горизонтальном ударах. Коэффициент 

динамичности. Скручивающий удар. Упругие колебания, степени свободы систем. Определение 

частоты собственных колебаний системы с одной степенью свободы. Колебания при возмущающей 

периодической нагрузке, коэффициент нарастания колебаний, коэффициент динамичности. 

Формулировка условий прочности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6  8 

Семестр 3 

Модуль 

№1 

1. Основные понятия курса 

 
0,5   5 5.5  

2. Растяжение и сжатие 

 
0,5 2  12 12,5 2-я неделя - контрольная 

работа 

3. Основы теории напряженного и 

деформированного состояний 
0,5   5 5,5  

4. Геометрические характеристики плоских сечений 

стержня 
1   12 13  

5.Сдвиг (срез), смятие 

 
0,5   5 5,5  

6. Кручение 1   15 16  

7. Изгиб 

 

 

 

 

 

 

2  2 50 54  

Семестр 3 

Модуль 

№2 

8. Геометрические искажения стержневых систем, 

определение перемещений в системах. 

 

0,5   5 5,5  
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9. Сложное (комбинированное) сопротивление 

 

1  2 10 13  

10. Пластины и оболочки. 

 

0,5   5 5,5  

11. Устойчивость стержней. 

 

0,5 2 2 10 7,5  

12. Прочность при циклически изменяющихся 

напряжениях. 

 

0,5   5 5,5  

13. Динамическое действие нагрузок. 

 

1   7 10 - подготовка к сдаче 

экзамена 

Промежуточная аттестация (экзамен)                                                        9           9 

ИТОГО: 10 4 6 151 171  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

№3 

1 модуль 

2. Растяжение и сжатие Л.р.№1«Испытание стали на разрыв» 2 

 11. Устойчивость стержней Л.р.№2«Потеря устойчивости в зоне упругих и 

пластических деформаций» 

2 

ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

4 Модуль  №1 

Раздел 2: растяжение-сжатие 

П.З. № 1 «Растяжение-сжатие» 
0.5 

4 Модуль  №1 

Раздел 4:  Геометрические характеристики 

плоских сечений  стержня 

П.З. №2 «Геометрические характеристики плоских 

сечений» 1 

4 Модуль  №1 

Раздел 5.Сдвиг (срез), смятие 

П.З. №4 «Расчеты заклепочных и сварных 

соединений» 
0,5 

4 Модуль  №1 

Раздел 6: Кручение 

П.З. №5 «Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении» 
0,5 

4 Модуль  №1 

Раздел 7: Изгиб 

П.З. №6 «Расчеты на прочность при изгибе» 
1 

4 Модуль  №3 

Раздел 7: Изгиб, Раздел 9: Сложное 

(комбинированное) сопротивление 

П.З.№9 «Косой изгиб» 

0,5 

4 Модуль  №2 

Раздел 9: Сложное (комбинированное) 

сопротивление 

П.З. №11 «Изгиб с кручением» 

1 

4 Модуль  №2 

Раздел 9: Сложное (комбинированное) 

сопротивление 

П.З.№12 «Общий случай сложного сопротивления» 

1 

4 Модуль  №2 

Раздел 11: Устойчивость стержней 

П.З. №13 «Расчет на устойчивость» 
1 

 ИТОГО:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС  

2.3.1. Виды СРС  

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 3 

Модуль 1.Простое сопротивление Проектное задание №1: 

Расчеты на простое 

сопротивление (растяжение-

сжатие, кручение, изгиб) 

76 

2 3 

Модуль 2.Сложное 

сопротивление 

Проектное задание №2расчеты 

на сложное сопротивление  

75 

ИТОГО часов в семестре: 151 

 

 

3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

№3 

Модуль №1 

Простое  

сопротивление 

 

Лекция №2 проблемное изложение групповое 

Практическое занятие 

№1 «Геометрические 

характеристики плоских 

сечений» 

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№1«Испытание стали на 

разрыв» 

имитационные 

технологии 

групповое 

Практическое занятие 

№2 «Растяжение-

сжатие» 

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№2«Определения модуля 

упругости» 

имитационные 

технологии, анализ 

конкретной ситуации 

групповое 

Практическое занятие 

№3 «Проверочный 

расчет», «Проектный 

расчет» 

игровое 

проектирование 

 

индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№3 «Определение 

коэффициента 

поперечной 

деформации» 

 

имитационные 

технологии, анализ 

конкретной ситуаци 

групповое 
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Практическое занятие 

№5 «Кручение» 

игровое 

проектирование 

 

индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№4«Сдвиг» 

имитационные 

технологии 

групповое 

Практическое занятие 

№6 «Расчеты на 

прочность при изгибе» 

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№5 «Косой изгиб» 

компьютерная 

симуляция 

групповое 

 

№3 

Модуль №2 

Сложное  

Сопротивление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№6 «Изгиб с кручением» 

компьютерная 

симуляция 

индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№6 «Внецентренное 

сжатие» 

имитационные 

технологии, анализ 

конкретной ситуации 

групповое 

Практическое занятие 

№7 «Расчет на 

устойчивость» 

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие№7 

«Потеря устойчивости 

стержней в зоне упругих 

деформаций» 

имитационные 

технологии, анализ 

конкретной ситуации 

групповое 

Практическое занятие 

№8 «Определение 

деформаций по методу 

Мора» 

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№8 «Потеря 

устойчивости стержней в 

зоне упругих 

деформаций» 

имитационные 

технологии 

групповое 

Практическое занятие 

№9 «Определение 

деформаций по методу 

Верещагина»  

тренинг индивидуальное 

Лабораторное занятие 

№9 «Динамическое 

действие нагрузок 

имитационные 

технологии 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ……………………….....8 – часов (лекция, общение «преподаватель-студент»); 

 практические занятия………….4 – часов (тренинг, учебная дискуссия); 

 лабораторные работы…………8 – часов (разборы конкретных ситуаций, групповые 

обсуждения). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

№3 

Модуль №1 

Простое 

сопротивление 

 

Тат 2. Растяжение и сжатие контрольная работа 2 соответствует 

количеству 

студентов в 

группе 

Тат 3. Основы теории напряженного и 

деформированного состояний 
тестирование 4 8 

Тат Разделы 1-7. Простое сопротивление собеседование по 

лабораторным работам 

20 20 

Тат Разделы 1-7. Простое сопротивление защита проектного 

задания №1 

5 5 

№3 

Модуль №2 

Сложное  

сопротивление 

 

Тат  9. Сложное (комбинированное)  

сопротивление. 

контрольная работа 3 соответствует 

количеству 

студентов в 

группе 

Тат 9. Сложное (комбинированное) 

сопротивление. 

собеседование по 

лабораторным работам 

20 20 

Тат 11. Устойчивость стержней.  собеседование по 

лабораторным работам 

20 20 

ПрАт Экзамен Устный опрос билета ≈25 соответствует 

количеству 

студентов в 

группе 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

     Не предусмотрены. 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Проектное задание №1 

«ПРОСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 

ЗАДАЧА № 1 

Тема: Геометрические характеристики плоских сечений 

 

Для поперечного сечения, представленного на рисунке 1 и составленного из 

стандартных прокатных профилей, требуется: 

1. Выполнить чертеж сечения в масштабе (1:1, или 1:2), указав его размеры.  

2. Найти координаты центра тяжести сложного сечения. Показать центр тяжести 

сложной фигуры на чертеже и провести центральные оси инерции. 

3. Вычислить угловую координату главных осей инерции и показать главные оси 

на чертеже. 

4. Вычислить главные центральные моменты инерции. 

5. Проверить правильность решения задачи.  

Исходные данные для расчетов взять из таблицы 1 

 

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1 

№ 

п/п 

Уголок равнополочный 

по ГОСТ 8509-93 

Уголок неравнополочный 

по ГОСТ 8510-86 

Швеллер 

по ГОСТ 

8240-89 

Двутавр 

по ГОСТ 

8239-89 

1 75×75×7 100×63×6 16 10 

2 80×80×6 100×63×7 14 12 

3 90×90×9 110×70×6,5 18 14 

4 70×70×8 110×70×8 12 16 

1 2 4 3 

Схемы к задаче №1 
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ЗАДАЧА № 2 

Тема: Центральное растяжение (сжатие) 

 

Стальной ступенчатый брус (рисунок 2), жестко закрепленный одним концом, загружен 

внешними сосредоточенными силами, приложенными вдоль продольной оси. 

Требуется:  

1. Определить продольные усилия N, нормальные напряжения σ, абсолютную 

деформацию бруса Δl. Принять Е=2
.
10

5 
МПа. 

2. Построить эпюры распределения в сечениях бруса продольных сил N, напряжений σ 

и перемещений сечений бруса. 

Исходные данные для расчетов взять из таблицы 2 

 

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2 

 

№ п/п а, м b, м с, м А, мм
2 

P1, кН Р2, кН Р3, кН 

1 0,1 0,3 0,5 500 20 25 40 

2 0,2 0,5 0,3 200 10 20 35 

3 0,3 0,2 0,5 300 15 20 40 

4 0,5 0,3 0,1 400 40 35 20 

5 0,3 0,4 0,2 600 25 50 30 

6 0,7 0,5 0,4 300 45 35 10 

7 0,9 1,0 0,3 200 20 15 10 

8 0,7 1,0 0,3 400 30 20 10 

9 0,4 0,8 1,0 500 40 10 30 

0 0,8 0,2 0,5 300 10 30 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Рисунок 2 – Схемы к задаче 2 

 

P1 

2A 
3A 

A 

 b      b     c      a        a 

P2 P3 
P1 

2A 
3A 

A 

 a     c       b       a        a 

P2 P3 
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ЗАДАЧА № 3 

Тема: Кручение 

 

К валу постоянного поперечного сечения, изготовленному из Ст5, приложены 

вращающие моменты, как показано на рисунке 3. Определить неизвестный момент М4 по 

условию равновесия статики ΣМ= 0. 

Требуется: 

1. Построить эпюру крутящих моментов Т. 

2. При заданном допускаемом напряжении [τ] определить диаметр вала в 

опасном сечении, пользуясь условием прочности. Полученный результат округлить 

в соответствии с ГОСТ. 

3. Построить эпюру углов закручивания φ вала сплошного круглого 

поперечного сечения. Принять модуль сдвига G=8∙10
4
 МПа. Проверить вал на 

жёсткость. 
4. Определить размеры круглого, кольцевого и прямоугольного поперечных сечений 

вала и сделать вывод о наиболее оптимальном сечении. 

Исходные данные взять из таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные к задаче 3 

№ 

п/п 

Длина участков вала, м Крутящие моменты, кН
.
м 

[φ],
о
/м h/b α (d/D) 

a b c M1 М2 М3 

1 0,5 0,2 0,7 3,5 4,0 6,0 0,7 1,50 0,8 

2 0,7 0,3 0,5 5,0 2,5 3,0 0,6 2,00 0,6 

3 0,3 0,7 0,5 4,5 7,5 2,0 0,5 1,75 0,7 

4 0,4 0,8 0,6 2,5 3,5 5,0 0,7 2,25 0,9 

5 0,2 0,5 0,4 6,0 2,5 4,0 0,5 1,50 0,6 

6 0,3 0,4 0,2 3,0 5,0 2,5 0,8 2,00 0,7 

7 0,4 0,7 0,3 4,0 7,0 3,5 0,5 1,75 0,8 

8 0,6 0,6 0,3 3,5 6,5 2,0 0,7 2,50 0,7 

9 0,2 0,7 0,5 6,5 3,0 7,0 0,6 2,00 0,8 

0 0,5 0,7 0,3 7,5 2,0 5,5 0,8 1,50 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА № 4 
 c                а                 b  

 М1 М2  М3 М4 

1 2 

Рисунок 3 – Схемы к задаче 3 

 c                  b               a  

 М1 М2  М3 М4 
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Тема: Изгиб 

Для заданной стальной балки, установленной на двух опорах требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

2. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки, пользуясь 

условием прочности по нормальным напряжениям. 

3. Произвести полную проверку прочности. 

Исходные данные взять из таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные к задаче 4 

№ 

п/п 

Размеры участков, м Р, 

кН 

М, 

кН∙м 

q, 

кН/м 

Допускаемые 

напряжения, МПа 

a b c [σ] [τ] 

1 1,5 2,0 0,8 10 15 5 120 70 

2 2,0 1,5 0,8 20 15 10 140 80 

3 0,8 2,0 1,5 15 25 15 110 75 

4 3,0 1,5 2,0 17 30 5 120 80 

5 2,5 1,0 3,5 23 15 10 110 70 

6 3,5 2,5 1,0 10 27 5 130 90 

7 1,0 3,5 2,5 15 5 10 120 75 

8 1,8 2,0 1,0 25 15 5 140 85 

9 3,5 1,0 2,0 30 25 10 130 75 

0 1,5 0,8 2,5 20 30 5 120 70 
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Рисунок 4 – Схемы к задаче 4 
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Проектное задание №2 

«СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 

ЗАДАЧА № 5 

Тема: Изгиб с кручением 

Вал вращается с угловой скоростью ω (1/с) и передает мощность Р (кВт) посредством 
ременной передачи. 

Требуется определить диаметр вала d при допускаемом напряжении [σ], округлив его 
величину до стандартного размера. 

Натяжение ведущей ветви Т принять в два раза большим, чем натяжение ведомой ветви 
t (T=2t). Силой тяжести шкивов пренебречь. 

Последовательность решения задачи. 
1. Определить внешние моменты, приложенные к шкивам. 
2. Построить эпюру крутящих моментов. 
3. Определить окружные усилия t1,t2,t3, действующие на шкивы по 

вычисленным моментам и заданным диаметрам шкивов.  
4. Определить силы давления на вал. 
5. Пользуясь принципом независимости действия сил, определить силы, 

изгибающие вал в вертикальной и горизонтальной плоскости. 
6. Построить эпюры изгибающих моментов Мверт., Мгор. и МΣ. 

2
.

2
. вертгор МММ . 

7. Построить эпюру расчетных моментов, используя 3-ю теорию 
прочности (теорию максимальных касательных напряжений), и определить 
опасное сечение. Подобрать сечение вала. 

Исходные данные взять из таблицы 5. 
 

Таблица 5 – Исходные данные к задаче 5 

 

№ 

п/п 

Мощность, 

кВт ω, c
-1 

Длины участков, м 
Диаметры шкивов, 

м 
[σ], 

МПа 
Р1 Р2 а в с d D1 D2 D3 

1 5,0 2,0 10 0,5 0,2 0,7 1,0 0,2 0,5 0,3 80 

2 5,5 2,0 15 0,6 0,3 0,8 1,1 0,9 0,8 0,5 75 

3 6,0 2,5 20 0,7 0,4 0,9 1,0 1,0 0,5 0,3 90 

4 6,5 4,0 15 0,8 0,5 1,0 1,2 1,1 0,8 0,6 80 

5 7,0 3,5 30 0,5 0,6 0,2 0,8 1,2 0,5 0,7 75 

6 5,5 3,5 10 0,3 0,7 0,6 1,0 1,3 0,6 0,8 90 

7 4,5 1,5 15 0,6 0,8 0,3 1,3 1,3 0,7 0,6 80 

8 5,0 2,0 20 0,7 0,2 1,1 0,4 1,2 0,5 0,4 75 

9 8,0 5,5 15 0,8 1,0 0,5 1,1 1,4 0,9 1,2 90 

0 9,5 6,0 25 0,9 1,1 0,6 0,3 1,4 0,9 0,5 80 
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Рисунок 5 – Схемы к задаче 5 
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ЗАДАЧА № 6 

Тема: Устойчивость 

 

Стойка длиной l сжимается силой P (рисунок 6). 

Требуется определить размеры поперечного сечения при допускаемом напряжении на 

центральное сжатие [σ]. Принять в первом приближении коэффициент снижения основного 

допускаемого напряжения φ=0,5. 

Исходные данные взять из таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Исходные данные к задаче 6 

№ варианта сила P, кН длина l, м марка стали 

1 500 4,5 Ст2 

2 600 3,5 Ст3 

4 700 3,0 Ст4 

5 550 4,0 Ст5 

6 650 5,5 Ст2 

7 400 6,0 Ст3 

8 350 6,5 Ст4 

9 450 3,0 Ст5 

0 650 4,5 Ст3 
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Рисунок 6 – Схемы к задаче 6 
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4.7. Список экзаменационных вопросов 

 

ПРОСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

1. Задачи курса сопротивление материалов. Основные вводные понятия и определения. 

2. Основные гипотезы о деформируемом теле. 

3. Метод сечений и его применение. Определение внутренних силовых факторов. 

4. Понятие напряжения. Напряжение полное, нормальное и касательное. Виды 

напряженных состояний. 

5. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты площади 

сечения. Моменты инерции сечения. 

6. Понятие главных центральных осей. Основные признаки главных центральных осей. 

7. Примеры вычисления осевых и полярных моментов инерции простых сечений. 

8. Зависимость между осевыми моментами инерции при параллельном переносе осей. 

9. Определение моментов инерции при повороте осей относительно центра тяжести 

сечения. 

10. Центральное растяжение (сжатие). Определение напряжений в поперечных сечениях 

без учета собственного веса бруса. 

11. Деформации - продольная, поперечная при растяжении и сжатии. Коэффициент 

Пуассона. Определение осевых перемещений сечений. Условие жесткости. 

12. Диаграмма растяжения и сжатия. Основные механические характеристики 

материалов. 

13. Диаграмма напряжений. Допускаемое напряжение. Запас прочности. Условие 

прочности. 

14. Определение напряжений, возникающих в брусе от действия собственного веса. 

15. Определение напряжений в брусе, возникающих под действием внешней 

растягивающей силы и собственного веса бруса. Понятие о брусе равного 

сопротивления при растяжении и сжатии. 

Статически неопределимые системы при центральном растяжении (сжатии). 

16. Элементы теории напряженного состояния. Напряжения по наклонным сечениям в 

растянутом брусе. 

17. Определение напряжений, действующих по взаимно–перпендикулярным площадкам 

при линейном напряженном состоянии бруса. Закон парности касательных 

напряжений. 

18. Виды напряженного состояния материала. Графическое исследование плоского 

напряженного состояния. Определение главных напряжений с помощью круга Мора. 

19. Определение деформаций при объемном напряженном состоянии. Обобщенный 

закон Гука. 

20. Удельная потенциальная энергия деформации при объемном напряженном 

состоянии. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия изменения 

формы. 

21. Теории предельных напряженных состояний. Первая и вторая теории прочности. 

22. Теория наибольших касательных напряжений. Теория энергии формоизменения. 

23. Назначение теорий прочности. Теория Мора. 

24. Чистый сдвиг. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотропного 

тела. 

25.  Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. 

26. Практические расчеты на сдвиг и срез (расчеты заклепочных и сварных соединений). 

27. Кручение. Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов. 

28. Напряжения в поперечных сечениях при кручении прямых стержней круглого 

поперечного сечения. Условие прочности при кручении. 
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29. Угол закручивания при кручении прямых стержней круглого поперечного сечения. 

Условие жесткости. 

30. Вычисление полярного момента сопротивления круглого сплошного и кольцевого 

сечений. 

31. Напряжения при кручении в сечениях, проходящих через ось бруса и в наклонных 

сечениях. 

32. Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения. 

33. Расчет цилиндрических витых пружин. Условие прочности. 

34. Деформация цилиндрических витых пружин. Условие жесткости. 

35. Вычисление статических моментов простых и сложных сечений. Определение 

координат центра тяжести плоских сечений. 

36. Простой плоский изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

37.  Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки. Применение дифференциальных 

зависимостей для проверки правильности построения эпюр. 

38. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по нормальным 

напряжениям. 

39. Касательные напряжения при поперечном изгибе брусьев прямоугольного 

поперечного сечения. Формула Журавского. 

40. Расчеты на прочность при поперечном изгибе балок двутаврового поперечного 

сечения. 

41. Аналитический способ определения перемещений при изгибе. Дифференциальное 

уравнение упругой линии. 

42. Универсальное уравнение упругой линии. 

 

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

43. Косой изгиб. Определение напряжений. Условие прочности.  

44. Определение положения нейтральной оси и опасных точек в поперечном сечении 

балки при косом изгибе. Свойства нейтральной оси. 

45. Совместное действие изгиба и растяжения (сжатия) на брус большой жесткости. 

46. Определение напряжений при внецентренном растяжении (сжатии). Условие 

прочности. 

47. Определение положения нейтральной оси при внецентренном растяжении (сжатии). 

48. Понятие ядра сечения. Примеры определения ядра сечения в стержнях 

прямоугольного и круглого поперечных сечений.  

49. Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения: последовательность 

расчета, отыскание опасного сечения и опасных точек. Условие прочности.  

50. Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения. Расчет по 

коэффициентам запаса прочности. 

51. Энергетический метод определения деформаций упругих систем. 

52. Теорема Кастильяно для определения перемещений упругих систем. 

53. Определение перемещений по методу единичной силы. Вывод интеграла Мора.  

54. Определение перемещений по способу Верещагина. 

55. Примеры решения задач по определению перемещений (деформаций) балок с 

помощью интеграла Мора. 

56. Примеры решения задач по определению перемещений (деформаций) балок с 

помощью правила Верещагина. 

57. Устойчивость сжатых стержней: понятие о критической силе при сжатии прямого 

бруса. Формула Эйлера и ее анализ. 

58. Устойчивость сжатых стержней: критические напряжения, влияние способов 

закрепления концов стержня на его устойчивость.  
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59. Пределы применимости формулы Эйлера и построение полного графика критических 

напряжений. Рациональная форма поперечного сечения сжатого стержня. 

60. Продольно-поперечный изгиб: определение перемещений и решение задач на 

продольно-поперечный изгиб приближенным методом. 

61. Динамические нагрузки. Учет сил инерции. Расчет вращающегося кольца. 

62. Ударное действие нагрузок. Напряжения при ударе. Скручивающий удар. 

63. Повторно–переменное (циклическое) действие нагрузок. Понятие усталости 

материала. Причина усталостного разрушения. 

64. Параметры цикла. Основные виды циклов. 

65. Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 

66. Расчет на прочность при циклическом действии нагрузок. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

в библ. и на каф 

1 3 3 4 5 6 7 8 

1 3 Александров А.В  

Потапов В.Д. 

Сопротивление материалов 2010 1-13 50 - 

2 3 Забродин В.П., Серегин А.А. Механика. Часть  I 2007 1-13 100 - 

3 3 Забродин В.П., Суханова М.В, 

Бутенко А.Ф., Скворцов В.П. 

Задания к расчетным работам по 

механике 

2007 3.6,10 10 5 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

в библ. и на каф. 

1 3 3 4 5 6 7 8 

1 3 Серегин А.А., Забродин В.П. и 

др. 

Выполнение инженерных 

расчетов по сопротивлению 

материалов. Учеб. Пособие. 

Часть1- 3 

2004 2.4.6,7,9,11 200 1 
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2 3 Серегин А.А.,  

Попандопуло К.Х. и др. 

Лабораторный практикум по 

сопротивлению материалов 

2000 2.4,5,.6,7,9,11 100 1 

3 3 Губарев Е.А. и др. Журнал лабораторных работ по 

сопротивлению материалов 

2003 2.4,5,.6,7,9,11 100 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.twirpx.com 

2. http://www.soprotmat.ru 

3. http://sopromato.ru 

4. http://dwg.ru/dnl/5219 

5. http://forum.dwg.ru 

6. http://www.book.ru/ 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
6  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 

Контролирую

щая 

 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://www.soprotmat.ru/
http://sopromato.ru/
http://dwg.ru/dnl/5219
http://forum.dwg.ru/
http://www.book.ru/
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 
Наименование 

раздела 

Наименование Тип 

программы 

Автор Год 

разраб. 

1. Растяжение и 

сжатие 

Расчет продольных усилий при 

растяжении 

Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с. (стр.62-66) 

 

2. Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

стержня 

Расчет геометрических характеристик 

сечения произвольно формы 

Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с. (стр.53-57) 

2004 

3. Кручение 

 

Расчет крутящих моментов  Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с. (стр.66-68) 

2004 

4. Изгиб Расчет поперечной силы и изгибающего 

момента 

Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с.(стр.69-77) 

2004 

5. Сложное 

(комбинированное) 

сопротивление 

Расчет стержня при сложном 

сопротивлении  

Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с. (стр.268-277) 

2004 

6. Устойчивость 

стержней 

Расчет стержня на устойчивость Mathcad Макаров Е.Г. Сопротивление 

материалов на базе Mathcad – СПб БХВ-

Петербург – 2004г – 512с. (стр.332-335) 

2004 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории  

2-157 (компьютерный класс),  2-160 (аудитория для проведения лабораторно-

практических занятий по сопротивлению материалов), 2-162 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор. настенный экран, компьютеры. В компьютерном классе установлены 

средства MSOffise___: WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Разрывные машины Р-20, МР-100; машина универсальная испытательная «Amsler»; 

машина для испытания на кручение; лабораторная установка для испытания материалов 

на изгиб; «пресс Бринеля»; набор тензометров, электрические тензодатчики; набор 

плакатов  – 20 штук; набор стендов – 10 штук. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Расчетная 
 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, являющиеся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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