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Тематический план лекционных занятий 

 
    № 

темы 

 

 

              Раздел (тема) дисциплины 

Объем 

 часов 

  ОБД                  

Объем 

Часов 

ОП,СС 

   1                                       2      3     4 

   1 Понятие о сопротивлении материалов. Основные 

гипотезы. Понятие о расчетных схемах и опорных –

устройствах. Определение опорных реакций.  

     1     1 

   2 Виды внешних нагрузок. Внутренние усилия и  

правило знаков. Определение внутренних усилий 

методом сечений. Понятие об эпюрах внутренних 

усилий. Порядок построения эпюр внутренних уси- 

лий. 

     1      1 

   3 Простые виды сопротивления: центральное растя- 

жение-сжатие; кручение; прямой изгиб. 

Построение эпюр внутренних усилий при 

центральном растяжении-сжатии и кручении. 

    1      1 

   4 Построение эпюр внутренних усилий при изгибе.     1     1 

   5 Расчет на прочность при центральном растяжении-

сжатии. Понятие о допускаемом напряжении и его 

определение. Расчет на прочность при кручении. 

 

    1     1 

   6  Расчет на прчность при прямом изгибе.                                              1      1 

    

                                             Итого за III семестр    6     6 

                              Всего за учебный год    6    6 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план лабораторных занятий 

 
    № 

темы 

 

 

              Раздел (тема) дисциплины 

Объем 

 по спец 

 ОБД            

часов 

иальн. 

ОП,СС 

   1                                              2      3     4 

   1 Знакомство с лабораторией кафедры.  

Инструкция по технике безопасности.  

Ознакомление с журналом лабораторных работ 

Испытание на растяжение мягкой стали с 

установлением допускаемых напряжений..                                    

     2     2 

   2 Примеры расчета на прочность при центральном 

сжатии-растяжении, кручении и изгибе с 

использованием данных экспериментов. 

     2      2 

    

    

                                         ИТОГО в  III семестре    4     4 

                                  ВСЕГО за учебный год   4     4 

 

 

 

 

 

 

     Во втором семестре предусмотрено установочное занятие о объеме 2 

часов.  

   Цель установочного занятия: указать, по какому методическому 

указанию следует выполнять контрольную   работу, какие задачи входят  

в состав контрольной работы, как выбирать свои варианты задач. 

    Задачи, входящие в состав контрольной работы: 

         Задача № 5. Кручение. Статически неопределимая задача. 

         Задача № 7. Геометрические характеристики плоских сечений. 

         Задача № 8. Изгиб. Построение эпюр внутренних усилий. Расчет 

                               на прочность 

         Задача № 13. Внецентренное сжатие. Расчет на прочность. 

         Задача № 17. Расчет на устойчивость при помощи коэффициента 

                                  продольного изгиба. 

 



        При выполнении контрольной работы следует пользоваться: 

 

       Методическими указаниями и контрольными заданиями по 

сопротивлению материалов для студентов-заочников  всех 

специальностей технических учебных заведений, кроме 

строительных. Сопротивление материалов. «ВЫСШАЯ ШКОЛА», 

1985г. 
 


