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1.Цели и задачи сопротивления материалов и место дисциплины в 

учебном  процессе. 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 

 

«Сопротивление материалов имеет целью создать практически 

приемлемые простые приемы расчета «типичных» наиболее часто 

встречающихся элементов конструкции» (Федосьев В.И. Сопротивле-

ние материалов. М., «Наука», 1974. 560 с.) 

Цель преподавания дисциплины – научить будущих инженеров 

владеть этими типовыми приемами для расчета реальных деталей и 

элементов конструкций. 

Сопротивление материалов использует знания, навыки и умения, 

приобретенные в процессе изучения высшей математики, физики, на-

чертательной геометрии, теоретической механики и 

материаловедения и обеспечивает формирование знаний, навыков и 

умения для дальнейшего изучения и освоения смежных дисциплин, 

имеющихся в системе подготовки специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.Задачи изучения дисциплины состоят в овладении рядом знаний, 

навыков и умений (см. табл.2). 

Таблица 2 

 

№ Знание Навык Умение 

Язык Расчетная 

схема 

 

 

 

Термины, поня-

тия, гипотезы. 

 

Основные фор-

мулы  сопро-

тивления мате-

риалов.  

Чтение расчетной 

схемы 

 

 

 

Использование языка 

в решении типовых 

задач. 

Вычисление напря-

жений и деформаций 

в точках поперечного 

сечения; вычисление 

перемещений в типо-

вых задачах. 

Составление расчетной 

схемы по чертежу детали 

или кинематической схеме; 

анализ эффективности рас-

четной схемы. 

Обобщение допущений и 

гипотез. 

 

Исследование напряженно-

деформированного состоя-

ния в точке. 

Пред

мет 

Прочность, же-

сткость, устой-

чивость. 

Использование усло-

вий надежности при 

решении типовых за-

дач. 

Выбор условий надежно-

сти для проектировочных и 

проверочных расчетов  де-

талей реальной конструк-

ции. Постановка задач. 

Мето-

дика 

Порядок рас-

чета задач на 

прочность, же-

сткость и ус-

тойчивость. 

Свойство мате-

риала и конст-

рукций 

 

Вычислитель-

ные средства 

Использование мето-

дики расчета на 

прочность, жесткость 

и устойчивость типо-

вых задач. 

Использование таб-

лиц, справочников, 

сортамента. 

 

Использование вы-

числительных 

средств. 

Анализ работы детали кон-

струкции и установление 

вида сопротивления; 

обоснование выбора мето-

дики инженерного расчета. 

Обоснование выбора мате-

риала; 

выбор эффективного вида 

сечения. 

Программирование ряда 

трудоемких вычислений. 

Ме-

тод 

Допускаемые 

напряжения; 

разрушающая 

нагрузка. 

 

Допускаемые 

перемещения. 

Составление условия 

прочности по разру-

шающей нагрузке и 

по допускаемым на-

пряжениям. 

Составление условия 

жесткости. 

Обоснование выбора ме-

тода расчета на прочность. 





1.3.Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения сопротивления материалов. 

 

Дисциплина Знание Навык Умение 

Высшая ма-

тематика 

Уравнение кривой ли-

нии, функции, пределы, 

производная. 

 

 

 

Системы координатных 

осей, координаты точек. 

 

Закон дифференцирова-

ния и интегрирования. 

 

 

 

 

 

Уравнения и неравен-

ства. 

Скалярные и векторные 

величины. 

Построение графика прямой линии, квад-

ратной и кубической параболы, синусоиды. 

 

 

 

 

Преобразование функций при изменении 

положении координатных осей (параллель-

ный перенос, поворот). 

Работа со справочными математическими 

таблицами. Вычисление интегралов, соот-

ветствующих геометрическим характери-

стикам плоских фигур.  

Культура вычислительных операций: пре-

образование чисел к виду, удобному для 

счета и оценка порядка числа.    

Решение систем линейных уравнений. Ре-

шение системы неравенств. 

Сложение векторов. Разложение вектора на 

составляющие; вычисление модуля. 

 

 

Построение графиков функций, оп-

ределенных на интервалах. По-

строение графиков, связанных ме-

жду собой дифференциальной за-

висимостью. Вычисление экстре-

мальных значений. 

 

 

 

Вычисление интегралов вида, где   

« » и « » - целые. Работа с малыми 

вычислительными средствами. 

 

Решение однородных и неоднород-

ных дифференциальных уравнений 

 

Анализ полученных решений. 

 

 

 



Физика  

 

Законы поступательного 

и вращательного движе-

ния. 

Работа внешних сил. 

Внутренняя энергия .  

Закон сохранения и пре-

вращения энергии. 

Вычисление крутящего момента по извест-

ной мощности и скорости. 

 

Вычисление изменения энергии твердого 

тела, находящегося под силовым воздейст-

вием. 

 

Начерта-

тельная гео-

метрия и 

черчение 

Точка, линия, проекция. 

 

 

ГОСТы (чертежи кине-

матические и расчетные 

схемы).ЕСКД. 

Проекционное изображение. Определение 

кратчайшего расстояния между точкой и 

линией. 

Использование ГОСТов при выполнении 

расчетных схем и оформление расчетно-

графических заданий. 

Нахождение проекций точек и ли-

ний. Определение кратчайшего 

расстояния между линиями в про-

странстве 

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Сила, момент, пара сил. 

Главный вектор и глав-

ный момент. 

Равновесие, опора, связь, 

степень свободы, сис-

тема, механизм. 

 

Приведение сил к одной точке. 

Разложение силы и момента на составляю-

щие по координатным осям. 

Составление условий равновесия для сис-

темы сил, произвольно расположенных в  

3-х мерном пространстве. 

 

 

 

 

Вычисление реакций опор в балках 

и рамах. Вычисление усилий в 

стержнях шарнирно-стержневой 

системы. 

Материало-

ведение 

Виды конструкционных 

материалов. 

Справочники свойств конструкционных 

материалов. Использование материалов в 

конструкциях. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1.Тематически развернутый план лекционного курса. 

 

Семестр Тема Наименование тем лекционного курса Кол-во 

часов 

3 1 Цель и задачи курса. Классификация элементов 

конструкций. Расчетная схема. (1,гл.1,§1) 

2 

 2 Геометрические характеристики плоских сече-

ний. (1, гл.2,§ 4 – 7, 12). 

2 

 3 Основные свойства твердого деформируемого 

тела. Внутренние усилия; метод сечений; по-

строение эпюр внутренних усилий. Напряжения и 

деформации; основные гипотезы сопротивления 

материалов. Нормальные напряжения в точках 

поперечного сечения бруса (общий случай де-

формирования). (1, гл.1, § 2 – 3, гл.3). 

2 

 4 Растяжение. Расчет на прочность и жесткость 

бруса и шарнирно-стержневой системы.  

(1, гл. 4,§27, 28). 

2 

 5 Прямой изгиб. Напряжения при чистом и попе-

речном изгибе. Условие прочности.  

(1, гл. 10, § 60 – 64). 

2 

 6 Косой изгиб. Расчет на прочность. 

Пространственный изгиб стержня круглого попе-

речного сечения. (1, гл. 12, § 75). 

2 

 7 Изгиб с растяжением. Внецентренное сжатие 

(растяжение). (1, гл. 12, § 76). 

2 

 8 Метод Мора для определения перемещений в уп-

ругих системах. Правило Верещагина и формула 

Симпсона для вычисления интеграла Мора. 

Расчет на жесткость. (1, гл. 13, § 78 – 80,§ 83, 85).  

3 

 9 Теория напряженного состояния в точке. Задачи 

исследования. Главные напряжения. Обобщен-

ный закон Гука. Объемная деформация. Удельная 

потенциальная энергия деформации. (1, гл.6) 

2 

4 10 Гипотезы прочности. 1 

 11 Кручение. Напряжение в точках бруса круглого 

поперечного сечения. Условие прочности. Пере-

мещение сечений; условие жесткости.  

2 

 12 Изгиб с кручением. Внутренние усилия и выбор 

расчетного сечения; опасные точки в сечении и 

2 



условие прочности.  

 13 Общий случай сложного сопротивления. Внут-

ренние усилия, напряжения в точках поперечного 

сечения, условие прочности. 

2 

 14 Расчет на прочность при напряжениях, цикличе-

ски изменяющихся во времени. Параметры цикла 

и предел выносливости материала. Факторы, 

влияющие на выносливость детали. Диаграмма 

предельных амплитуд, коэффициент запаса вы-

носливости. 

4 

 15 Устойчивость равновесия сжатых стержней. 

Формула Эйлера для критической силы. Полный 

график критических напряжений. Расчет на ус-

тойчивость по коэффициенту снижения основ-

ного допускаемого напряжения. 

4 

  ИТОГО на 2 курсе в 4 семестре 34 

                 ВСЕГО  по  дисциплине  

 

 

 

 

2.2. Тематический развернутый план лабораторных занятий. 

 

 

Семестр Тема Наименование лабораторных занятий Кол-во 

часов 

3 3, 4 Испытание материалов на прочность (механиче-

ские характеристики конструкционных материа-

лов). 

6 

 5, 6, 

8 

Опытная проверка теории изгиба балок. 4 

 11 Определение упругих постоянных материалов 

при кручении. 

2 

 14 Экспериментальное исследование концентрации 

напряжений. 

2 

 15 Опытная проверка теории продольного изгиба 

(определение критической силы). 

3 

  ИТОГО на 2 курсе в 3 семестре 17 

               ВСЕГО по дисциплине  

 

 

 



2.3. Тематический развернутый план практических занятий. 

 

 

Семестр Тема Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

3 2 Геометрические характеристики плоских сече-

ний. (2, задачи 5.5 – 5.8, 5.10) 

2 

 4 Растяжение. (2, задачи 1.7., 1.31, 1.32, 1.47).Тест1. 2 

 5 Прямой изгиб. (3, задачи 5.27, 5.33, 5.40, 5.47, 

5.48, 5.49). Тест 2, 3, 4. 

2 

 6 Косой изгиб. (2, задачи 10.6, 10.20). Тест 5. 1 

 7 Изгиб с растяжением. (2, задачи 10.33, 10.35, 

10.37). Тест 6, 7. 

1 

 8 Метод Мора. 2 

  ИТОГО на 2 курсе в 3 семестре 17 

 11 Кручение. (2, задачи 2.30, 2.31, 2.36). 2 

 12 Изгиб с кручением. (3, задачи 7.19 – 7.21). 2 

 14 Усталость (3, задачи 9.18 – 9.20). 3 

  ИТОГО на 2 курсе в 3 семестре 17 

           Всего по дисциплине  

 

 

2.4. Самостоятельная работа С2. 

 

Цель: формирования навыков в составлении условий прочности и 

устойчивости в проектировочных и проверочных расчетах 

элементов конструкций или деталей машин, расчетная схема 

которых представляет собой брус. 

В четвертом семестре студенты выполняют расчетно-

графическую работу, в состав которой входят задачи по расчету 

упругих статически определимых систем, находящихся в 

условиях одноосного и сложного напряженного состояния. 

Примерный объем: 7 задач; 10 страниц пояснительной записки и 6 

листов чертежей формата А4. 

Текст задач, предлагаемых студентам для выполнения, приведен в 

следующих методических указаниях кафедры: Сопротивление 

материалов: МУ к самостоятельной работе студентов механических 

специальностей по первой части курса / Антонец Р.М., Кулешова И.Б., 

Чернова Т.П., Шарова О.Н. – Хабаровск; Хаб.ПИ, 1991 – 44 стр. 



Сопротивление материалов: МУ к самостоятельной работе студен-

тов механических специальностей по 2 части курса / Антонец Р.М., 

Потапова Л.Б., Чернова Т.П., Шарова О.Н. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

  

3.1. Входной контроль. 

 

24 варианта заданий по 10 вопросов из разделов аналитической 

геометрии, векторной алгебры, теоретической механики. 

 

3.2. Текущий контроль. 

 

Текущий контроль в семестре осуществляется в виде текстового: 

эпюры Nz, Qy, Mx в балках; оценка напряжений при растяжении, косом 

изгибе; эпюры внутренних усилий в плоско-пространственных рамах; 

виды сопротивления; выбор правильного условия прочности для задан-

ных схем. Тесты в виде отдельных карт с 6-ю вопросами. Для положи-

тельной оценки следует дать верно не менее 4
х
 ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
Кафедра Дисциплина Автор(ы) Наименование      

литературы 

Год 

изда-

ния 

Харак

тери-

стика 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

МДТТ Сопротивлени

е материалов 

Александров А.В. 
Потапов В.Д. 

Державин Б.П. 

Сопротивление 

материалов 

1995 

(2000) 

 

У, О 

 

+ 

 

- 

МДТТ Сопротивлени

е материалов 

Писаренко Г.С. Сопротивление 

материалов 

1986 У, О + - 

МДТТ Сопротивлени

е материалов 

Качурин В.К. Сборник задач по 

сопротивление 

материалов 

1970 МП, 

О 

 

+ 

 

- 

МДТТ Сопротивлени

е материалов 

Ицкович Г.М. Сборник задач по 

сопротивление 

материалов 

1970 МП, 

Д 

 

+ 

 

- 

МДТТ Сопротивлени

е материалов 

Антонец Р.Н.,  

Шарова О.Н. 

Справочные данные по 

сопротивлению 

материалов 

1995 С, Д  + 

  

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

по дисциплине «Сопротивление материалов» 

Институт Информационных технологий  Специальность 
МРС

ТМ

120200

120100
 Группа ОБД-у 

Семестр 4                                                          часов в неделю 
РГРвоСкф

прктлблек

,2.

.)..(




 

3

112 
 

Вид 

заня-

тий 

Распределение 85 часов 

учебного плана 

Объем до-

машних зада-

ний 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов  

по неделям семестра  

ау-

ди-

тор-

ных 

С 2 

всег

о 

в том числе 

на 

стра-

ниц 

тек-

ста 

чер-

тежей 

фор-

мата 

А4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

изуч. 

тео-

рии 

вы-

пол-

не-

ние 

зада-

ния 

Лекции 34 17 17    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лабор. 

заня-

тия 

 

17 

 

8,5 

 

8,5 

     

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

 

Практ. 

заня-

тия  

 

17 

 

8,5 

 

 

8,5 

    

1 

  

1 

 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

КП, 

РГР 

 17  17 15 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 68 51 34 17   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 


