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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
формирование способности участвовать в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива, готовности разрабатывать и использовать графическую 
документацию. 

Задачи дисциплины:  
овладение минимальными навыками решения задач на прочность и жесткость 

элементов инженерных конструкций; развитие инженерного мышления и формирование у 
студентов систематизированных знаний и практических навыков использовать методы 
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 
показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

понятия и законы механики; методы расчета элементов конструкций на прочность; 
механические свойства материалов; простейшие виды деформаций: растяжение, сжатие, 
кручение и изгиб; 
уметь:  

самостоятельно пользоваться методами расчета элементов конструкций на прочность; 
определять механические характеристики материалов; выполнять проверочный и проектный 
расчеты, определять допустимую нагрузку при различных видах деформации; 
владеть:  

навыками решения типовых практических задач; 

освоить компетенции:  
ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня и 
сложности в составе коллектива;  
ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.27 

Изучается в 3 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 
освоенных дисциплинах: математика, физика, инженерная и компьютерная графика, 
теоретическая механика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
надежность технических систем и техногенный риск, производственная безопасность, 

безопасность подъемно-транспортных машин. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 
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Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 76 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 16 

Зачет - 

Всего 32 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа, час лекции практические лабораторн

ые 

  108 16 - 16 76 

1 Основные положения 23 4 - 4 15 

2 Растяжение и сжатие 7 2 -  5 

3 Геометрические 
характеристики сечений 

19 2 - 2 15 

4 Кручение 14 2 - 2 10 

5 Изгиб. Напряжения 29 4 - 4 21 

6 Изгиб. Перемещения 16 2 - 4 10 

 

5.2. Содержание: 
 

Основные положения. Предмет курса, его значение в повышении эффективности 
современной техники. Прочность и жесткость как составные части механической 
надежности элементов конструкций, деталей машин. Связь курса с общенаучными, 
общеинженерными и специальными дисциплинами. Основные гипотезы о свойствах 
материалов и характере деформации. Упругость и пластичность. Внешние и внутренние 
силы, их классификация. Метод сечений. Общие понятия о напряжениях и деформациях в 
точке. Реальная конструкция и ее расчетная схема. Внутренние силовые факторы. Виды 
деформации стержня. 

Растяжение и сжатие. Расчеты на центральное растяжение и сжатие. Стержни, 
стержневые системы. Расчет статически определимых стержневых систем. Напряжения в 
поперечных сечениях стержня. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Модуль 
упругости, коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений сечений. 

Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент сечения, 

осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Изменения моментов инерции при 
повороте осей. Главные оси инерции и их определение. Главные центральные моменты 
инерции. Зависимости между моментами инерции для параллельных осей. Вычисление 
моментов инерции сложных профилей. Стандартные прокатные профили. 

Кручение. Кручение прямого стержня кругового поперечного сечения. Касательные 
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напряжения и угол закручивания. Жесткость при кручении. Расчет на прочность и жесткость 
вала кругового и кольцевого поперечного сечения. 

Изгиб. Напряжения. Общие понятия Классификация видов изгиба. Построение эпюр 
поперечных сил и изгибающих моментов. Нахождение внутренних силовых факторов в 
поперечных сечениях балок при изгибе (поперечная сила и изгибающий момент). 
Дифференциальные зависимости между внутренними силовыми факторами и внешней 
распределенной нагрузкой. Эпюры внутренних силовых факторов. Зависимость между 
изгибающим моментом и кривизной изогнутой оси балки. Жесткость при изгибе. Прямой 
поперечный изгиб. Определение напряжений при изгибе Расчеты на прочность при изгибе. 
Подбор рациональных сечений и материала балок. 

Изгиб. Перемещения. Перемещения при изгибе Дифференциальное уравнение 
изогнутой оси прямого стержня и его интегрирование. Теорема взаимности работ. 
Определение перемещений в балках методом Мора. Метод Верещагина для вычисления 
перемещений произвольно нагруженных стержней. Метод начальных параметров. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации  
по выполнению задания 

Форма контроля 

1. Растяжение и 
сжатие 

РГР 3 Лекционный материал, 
Видео лекции, литература из 
перечня. Плакатный фонд. 

Свободный поиск в 
интернете 

Проверка домашних 
заданий, контрольные 
работы, фронтальный 
опрос. Тесты в СДО 

2. Кручение РГР 3 

3. Изгиб. 
Напряжения. 

РГР 5 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

1.  Построение эпюр внутренних усилий, напряжений и перемещений при растяжении. 
2.  Расчеты на прочность и жесткость при растяжении. 
3.  Геометрические характеристики сложных сечений. 

4.  Построение эпюр внутренних усилий, напряжений и перемещений при кручении  
5.  Построение эпюр внутренних при изгибе. 
6.  Определение напряжений при прямом изгибе. 

7.  Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали 

8.  Испытание на сжатие образцов из стали, чугуна, древесины 

9.  Измерение твердости металлов. 

10.  Испытание на кручение образцов малоуглеродистой стали 

11.  Определение при прямом изгибе 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная: 
1. Степин, П.А. Сопротивление материалов: учеб. - 12-е изд., стер. - Санкт-Петербург; 
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Москва; Краснодар: Лань, 2012. - 320 с.: ил., портр. - (Учебники для вузов. Спец. лит.). - 

ОПД. - осн. - ISBN 978-5-8114-1038-5. 

2. Сопротивление материалов: сб. лаб. работ: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. А.П. Соркина, сост. 
А. П. Соркин и др. - Кострома: КГТУ, 2008. - 74 с. - спец.: 150406, 151001, 250401, 250403, 

260701, 260704, 260703, 260901, 260902. - ЕН. - ISBN 978-5-8285-0405-3. 

 

б) дополнительная: 
1. Дарков, А.В. Сопротивление материалов: учебник для втузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Высш. шк., 1989. - 624 с. - ЕН. - ISBN 5-06000491-0. 

2. Сопротивление материалов: учеб. для вузов / под ред. Г. С. Писаренко. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - Киев: Вища шк., 1986. - 775 с.: ил. - ЕН. 
3. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов: учеб. пособие для втузов. - 15-е изд., перераб. - 
Москва: Наука, 1976. - 607 с. - ЕН. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. http://www.sopromat.ru/; 

2. https://www.youtube.com/channel/UCgPd1fsmqapu7cwnin1-j3w?view_as=subscriber 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

 

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

 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для образователь-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Аудитория Е-119 – Лабора-
тория сопротивления мате-
риалов 

Приборы для определения 
твердости материалов по 
Бринелю, Роквеллу. Разрыв-
ные машины различной 
мощности. Крутильные ма-
шины. Установки для про-
ведения изгибных испыта-
ний 

Не требуется 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

