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1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
 

Сопротивление материалов занимает важное место среди общеинженерных 

дисциплин, изучаемых в технических вузах.  Курс сопротивления материалов 

создает базу для освоения специальных дисциплин, связанных с инженерными 

расчетами различных конструкций и сооружений, а также деталей машин и ме-

ханизмов. Сопротивление материалов является экспериментально-

теоретической наукой, использующей опытные данные и теоретические  иссле-

дования. 

Цель преподавания дисциплины – обучить будущего инженера строитель-

ной специальности основным методам расчетов элементов конструкций и со-

оружений на прочность, жесткость и устойчивость. 

Инженер-строитель должен знать основные задачи и возможности науки о 

сопротивлении материалов, принципы составления расчетных схем; он должен 

уметь определить виды сопротивления и внутренние силовые факторы, напря-

жения, деформации и перемещения; оценить напряженное состояние в опасной 

точке и выбрать метод оценки прочности; определить рациональную форму се-

чения, обеспечивающую наименьшую материалоемкость; подобрать материал, 

обеспечивающий прочность и надежность работы конструкции, ее минималь-

ную стоимость и вес; оценить и проанализировать результаты, полученные пу-

тем инженерных расчетов. 

 

 

2. Тематический план лекционных занятий. 
 

№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины 

Объем  

часов  

1 Установочная лекция. 2 

2 

Введение. Основные понятия.  

Внутренние силовые факторы. Метод сечений.  

Расчеты при растяжении, сжатии и кручении. 

2 

3 
Расчеты на прочность и жесткость при изгибе.  

Построение эпюр внутренних сил.  Условие прочности. 
2 

4 
Расчеты при сложном сопротивлении. Косой изгиб.  

Внецентренное сжатие. Кручение с изгибом. 
2 

5 Расчеты на устойчивость, динамическое действие нагрузок. 2 

 Итого в 2 семестре 10 

Итого 10 

 



3. Тематический план практических занятий 
 

№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины 

Объем  

часов 

1 

Определение реакций в опорных связях. Определение внут-

ренних силовых факторов, построение эпюр. Расчеты на 

прочность и жесткость при растяжении-сжатии и кручении. 

2 

2 Расчеты на прочность и жесткость при изгибе балок. 2 

3 
Расчеты на прочность при сложном сопротивлении. 

Расчеты сжатых стержней на устойчивость. 
2 

Итого в 2 семестре 6 

Всего 6 

 

 

4. Контрольная работа  
 

Контрольная работа состоит из 5 задач. В первой делается расчет на проч-

ность и жесткость вала круглого поперечного сечения, далее определяются 

геометрические характеристики сложного сечения, составленного из профилей 

сортамента, из условия прочности определяются поперечные сечения у балок, 

находится допускаемая нагрузка у внецентренно сжатого короткого стержня и 

в последней задаче делается расчет стержня на продольный изгиб. 
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