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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Сопротивление материалов» является основой для большинства об-

щеинженерных и специальных дисциплин при подготовке специалистов направ-

ления 271501 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тон-

нелей». 

В этом курсе изучаются основные принципы, используемые при расчете 

элементов сооружений на прочность, жесткость и устойчивость; изучаются проч-

ностные свойства материалов; приводятся выводы основных формул. 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов по направлению «Строитель-

ство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», владеющих современ-

ными методами расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устой-

чивость; способных выбрать рациональную расчетную схему и расчетные форму-

лы для определения напряжений и деформаций при любых видах нагрузки; 

имеющих навыки работы со справочной и научной литературой.  

 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

 

– ПК-12 –владением методами оценки свойств и способами подбора мате-

риалов для проектируемых объектов; 

– ПК-13 – владение основами расчета и проектирования элементов и уст-

ройств различных физических принципов действия. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать:  

– центральное растяжение-сжатие, сдвиг, прямой и поперечный изгиб, кру-

чение, косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие; 

– элементы рационального проектирования простейших систем; 

– расчет статически определимых и статически неопределимых стержневых 

систем; 

– методы проверки несущей способности конструкций. 

 

2. Уметь:  

– использовать расчетные формулы для определения напряжений и дефор-

маций при любых видах нагружения; 

– выполнять статические и динамические расчеты конструкций транспорт-

ных сооружений. 

 

3. Владеть/ иметь:  

– типовыми методами анализа напряженного и деформированного состоя-

ния элементов конструкций при простейших видах нагружения; 

– навыками самостоятельной работы с учебной, справочной и научной ли-

тературой; 

– методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений. 



 6 

1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий                   Таблица 1 
 

№ 

те 

мы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомен 

дуемая 

литера 

тура 
всего 

в том числе 

лек 

ции 

практи 

ческие 

занятия 

се 

ми 

на 

ры 

лабора 

торные 

работы 

СРС 

 Семестр 3        

1. Введение.  

Основные понятия. 10 4 2  2 2 
Л 1–3 

Д 7, 8 

2. Осевое растяжение-сжатие прямо-

го стержня. 32 6 4  8 14 
Л 1–3 

Д 4, 5, 7, 8 

3. Геометрические характеристики 

сечений 18 4 2   12 
Л 1–3 

Д 7, 8 

4. Напряженное и деформированное 

состояние в точке 16 4 2   10 
Л 1–3 

Д 7, 8 

5. Сдвиг и кручение 
24 6 2  6 10 

Л 1–3 

Д 4, 5, 7, 8 

6. Прямой поперечный изгиб 
38 12 6  2 18 

Л 1–3 

Д 4, 5, 7, 8 

Тестирование 6     6  

ИТОГО (3сем.) 144 36 18  18 72  

Семестр 4        

7. Деформации при поперечном  из-

гибе 
18 2 4  6 6 

Л 1–3 

Д 4, 6, 7, 8 

8. Расчет балок на упругом основа-

нии 
10 2 2   6 

Л 1–3 

Д 7, 8 

9. Расчет рам 
20 4 4   12 

Л 1–3 

Д 4, 6, 7, 8 

10. Сложное сопротивление 
28 4 4  8 12 

Л 1–3 

Д  6, 8 

11. Устойчивость сжатых стержней 
18 4 2  2 10 

Л 1–3 

Д 4, 6, 7, 8 

12. Расчет элементов конструкций на 

динамические нагрузки 
8 2 2  2 2 

Л 1–3 

Д 7, 8 

Тестирование 6     6  

Подготовка к экзамену 36     36  

ИТОГО (4сем.) 144 18 18  18 90  

ИТОГО 288 54 36  36 162  
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия  

Цель курса сопротивление материалов, место курса среди других дисцип-

лин. История развития. Объекты изучения: стержень, оболочка, массив. Расчетная 

схема. Классификация внешних сил. Виды опор и их реакции. Основные предпо-

сылки и гипотезы в сопротивлении материалов. 

Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние силовые факторы в попереч-

ном сечении бруса и соответствующие им виды деформации. Напряжения: нор-

мальное, касательное, полное. Деформации и перемещения.  

 

Контрольные вопросы: 

  В чем состоит задача расчета на прочность? На жесткость? На устойчивость? 

 Что называется брусом, оболочкой, массивом? 

 Что представляет собой расчетная схема объекта? 

 По каким признакам и как классифицируются внешние нагрузки?  

 Какие виды опор существуют и как определяются опорные реакции? 

 Какие основные предпосылки положены в основу расчетов в сопротивлении 

материалов? 

 В чем сущность метода сечений? 

 Какие внутренние усилия возникают в поперечном сечении бруса, какие виды 

деформаций с ними связаны? 

 Что называется касательным, нормальным и полным напряжениями в данной 

точке поперечного сечения? 

 Какие деформации называются линейными, а какие угловыми? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

 

Тема 2. Осевое растяжение-сжатие прямого стержня 

Внутренние силовые факторы в стержне при центральном  растяжении или 

сжатии. Продольная сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра продоль-

ных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Деформации при рас-

тяжении-сжатии: абсолютная и относительная. Закон Гука. Продольная и попе-

речная деформации. Коэффициент Пуассона. Перемещения поперечных сечений. 

Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. Осо-

бенности деформирования и разрушения пластических и хрупких материалов при 

растяжении и сжатии. Диаграммы нагружения. 

Допускаемые напряжения. Расчет на прочность по допускаемым напряже-

ниям. Условие прочности при растяжении-сжатии. Расчет статически определи-

мых стержневых систем. Основные типы задач. Расчет на жёсткость. Определение 

перемещений. 

Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимо-

сти. Алгоритм расчета статически неопределимых систем. 
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Контрольные вопросы: 

 Какие случаи деформации бруса называются центральным растяжением или 

сжатием? 

 Как вычисляется значение продольной силы в произвольном  поперечном сече-

нии и что представляет собой эпюра продольных сил? 

 Какие напряжения возникают и как они распределены в поперечном сечении 

бруса? 

 Какая гипотеза используется для установления закона распределения нормаль-

ных напряжений? 

 Что называется полным (абсолютным) удлинением? Что представляет собой 

относительная продольная деформация? Каковы  их размерности? 

 Как формулируется закон Гука при растяжении (формы его записи)? 

 Что называется модулем упругости 1-го рода (модулем Юнга), его размер-

ность? Как влияет его величина на деформацию стержня? 

 Как связаны перемещения продольных сечений стержня с его деформацией?  

 Что называется коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом Пу-

ассона) и какие он имеет значения? 

 Что называется пределом пропорциональности, пределом упругости, пределом 

текучести, пределом прочности (временное сопротивление)? 

 Какие деформации называются упругими, а какие пластическими? 

 Для каких материалов определяется предел текучести? Чем отличаются диа-

граммы растяжения пластичного и хрупкого материалов? 

 Что называется допускаемым напряжением? Как оно выбирается для хрупких и 

пластичных материалов? 

 Как записывается условие прочности при растяжении и сжатии? 

 Какие основные типы задач встречаются при расчете элементов конструкции на 

растяжение-сжатие? 

 Как определяются напряжения и деформации стержня при растяжении-сжатии 

с учетом собственного веса? 

 Какие системы называются статически неопределимыми? Как определяется 

степень статической неопределимости системы? 

 Какие дополнительные уравнения записываются для раскрытия статической  

неопределимости системы? 

 Что представляют собой допускаемая, предельная и предельно допускаемая на-

грузки? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8]. 

 

 

Тема 3. Геометрические характеристики сечений  

Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты 

площади и их свойства. Применение свойства статических моментов для опреде-

ления положения центра тяжести сечения. 
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Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. Изменение 

моментов инерции при параллельном переносе и повороте координатных осей. 

Главные оси и главные моменты инерции сечения. Определение положения глав-

ных осей и вычисление главных моментов инерции. Моменты инерции простых 

сечений. Моменты инерции сложных сечений. 

 

Контрольные вопросы: 

 Что называется статическим моментом площади? Какая ось называется цен-

тральной? 

 Как определяется центр тяжести сложного сечения? 

 Что называют осевым, центробежным и полярным моментами инерции сече-

ния?  

 Какова связь между осевыми и полярным моментами инерции? 

 Какими формулами связаны моменты инерции сечения относительно парал-

лельных осей? 

 Какими формулами связаны моменты инерции сечения относительно поверну-

тых осей? 

 Какие оси называются главными? 

 Как определяется положение главных осей инерции? 

 По каким формулам вычисляются главные моменты инерции? 

 Каким свойством обладает ось симметрии сечения? 

 По каким формулам вычисляются моменты инерции прямоугольного, круглого 

и треугольного сечений? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

 

Тема 4. Напряженное и деформированное состояние в точке 

Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, простран-

ственное. Плоское напряженное состояние. Напряжения на произвольной пло-

щадке. Закон парности касательных напряжений. Главные напряжения и главные 

площадки. Площадки сдвига.  

 

Контрольные вопросы: 

 Какое напряженное состояние называется пространственным, плоским и ли-

нейным? 

 Каково правило знаков для нормальных и касательных напряжений? 

 Как формулируется закон парности касательных напряжений? 

 По каким формулам определяются напряжения на произвольной площадке при 

плоском напряженном состоянии? 

 Что представляют собой главные площадки? Как они расположены относи-

тельно друг друга? 

 Что представляют собой главные напряжения? По каким формулам определя-

ются при плоском напряженном состоянии? 
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 Что представляют собой площадки сдвига? Чему равны экстремальные значе-

ния касательных напряжений? 

 Как формулируется обобщенный закон Гука? 

 Какова размерность относительного изменения объема? 

 Что называется удельной потенциальной энергией деформации? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

 

Тема 5. Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. Деформации при сдвиге. За-

кон Гука при сдвиге. Практические расчеты простейших конструкций, работаю-

щих на сдвиг.  

Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. Вывод 

формулы для касательных напряжений при кручении бруса круглого сечения. Ус-

ловие прочности при кручении.  Напряженное состояние в точке, лежащей на по-

верхности вала. 

Деформации при кручении: угол закручивания и относительный угол закру-

чивания. Условие жесткости при кручении.  

 

Контрольные вопросы: 

 Какой случай напряженного состояния называется чистым сдвигом? 

 Какие деформации возникают при чистом сдвиге? 

 Как формулируется закон Гука при сдвиге? 

 Как связаны между собой модуль сдвига G и модуль упругости Е? 

 При какой нагрузке прямой брус испытывает кручение? 

 Как определяется крутящий момент в произвольном сечении бруса? 

 Что представляет собой эпюра крутящих моментов? 

 Какие напряжения возникают при кручении? Как они направлены? 

 Как формулируется условие прочности при кручении? 

 Что называется полным и относительным углом закручивания? 

 Как формулируется условие жесткости при кручении?  

 В каких случаях задача на кручение является статически неопределимой? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8]. 

 

 

Тема 6. Прямой поперечный изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия: изгибающий момент и по-

перечная сила. Правило знаков. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 

Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.  

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, попереч-

ной силой и распределенной нагрузкой. Основные правила при построении эпюр 

изгибающих моментов и поперечных сил.  



 11 

Вывод формулы нормальных напряжений для случая чистого изгиба. Эпю-

ра нормальных напряжений по высоте сечения для симметричных и несиммет-

ричных сечений. Условие прочности при изгибе.  

Касательные напряжения (формула Журавского). Эпюра касательных на-

пряжений для разных видов сечений. Напряженное состояние в точке при попе-

речном изгибе. Главные площадки, главные напряжения. 

 

Контрольные вопросы: 

 Какие внутренние усилия возникают при поперечном изгибе? 

 Какие правила знаков приняты для изгибающего момента и поперечной силы? 

 Что представляют собой эпюры для изгибающего момента и поперечной силы? 

 Что представляет собой каждая ордината эпюр Q и M? 

 Какие дифференциальные зависимости существуют между изгибающим мо-

ментом, поперечной силой и распределенной нагрузкой? 

 По каким законам изменяются поперечная сила и изгибающий момент при от-

сутствии и при наличии распределенной нагрузки? 

 В каких точках возникают “скачки” на эпюрах Q и M? 

 В каких точках возникают экстремальные значения изгибающего момента? 

 Что называется чистым изгибом?  

 Какие гипотезы используются при выводе формулы нормальных напряжений? 

 Как распределяются нормальные напряжения по высоте сечения балки? 

 Что представляет собой нейтральный слой и нейтральная ось и как они распо-

ложены? 

 По какой формуле определяются нормальные напряжения при поперечном из-

гибе? 

 Какой вид имеет условие прочности при изгибе? 

 Как определяются касательные напряжения при поперечном изгибе? 

 Как распределяются касательные напряжения по высоте сечения балки? 

 Как находятся главные напряжения при изгибе? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8]. 

 

 

Тема 7. Деформации при поперечном изгибе 

Деформации при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогну-

той оси балки. Метод непосредственного интегрирования. Метод начальных па-

раметров. 

Работа внешних сил. Работа внутренних усилий. Потенциальная энергия 

деформации. Теорема о взаимности работ. Теорема о взаимности перемещений. 

Определение перемещений с помощью интеграла Мора. 

 

Контрольные вопросы: 

 Какие деформации возникают при поперечном изгибе? 

 Какой вид имеет дифференциальное уравнение изогнутой оси балки? 

 Как определяются деформации методом непосредственного интегрирования? 
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 Какой вид имеют уравнения метода начальных параметров? 

 Как применяется метод начальных параметров для расчета простейших стати-

чески неопределимых балок? 

 Как выражается работа внешних статически приложенных сил? 

 Как выражается работа через внутренние усилия? 

 Как формулируется теорема о взаимности работ? 

 Как формулируется теорема о взаимности  перемещений? 

 Как выводится интеграл Мора? 

 Как определить перемещения с помощью интеграла Мора? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 6, 7, 8]. 

 

Тема 8. Расчет балок на упругом основании 

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, лежащей на упругом 

основании. Расчет бесконечно длинной балки на упругом основании от действия 

на нее одной сосредоточенной силы. 

 

Контрольные вопросы: 

 Что представляет собой балка на упругом основании? 

 Что такое коэффициент податливости и как он определяется? 

 Какой вид имеют формулы для определения прогибов, изгибающих моментов и 

поперечных сил для балок на упругом основании? 

 Каков порядок расчета балок на упругом основании? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

Тема 9. Расчет рам 
Расчет статически определимых рам. 

Метод сил. Выбор основной системы. Канонические уравнения метода сил. 

Расчет простейших статически неопределимых стержневых систем с помощью 

метода сил. 

 

Контрольные вопросы: 

 Как определяется степень статической неопределимости системы? 

 Что представляет собой основная система? 

 Какой вид имеют канонические уравнения метода сил? 

 Как определяются коэффициенты канонических уравнений метода сил? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 6, 7, 8]. 

 

Тема 10. Сложное сопротивление 

Сложное сопротивление. Две группы задач на сложное сопротивление. Ко-

сой изгиб. Нормальные напряжения при косом изгибе, положение нейтральной 

оси, эпюра нормальных напряжений. Деформации при косом изгибе. 
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Внецентренное растяжение-сжатие. Нормальные напряжения при внецен-

тренном растяжении-сжатии, положение нейтральной оси, эпюра нормальных на-

пряжений. Ядро сечения. Общий случай совместного действие растяжения-

сжатия и изгиба. 

Теории прочности. Эквивалентные напряжения. 

Изгиб с кручением брусьев круглого сечения. Общий случай действия сил. 

 

Контрольные вопросы: 

 Как классифицируются виды сложного сопротивления? 

 Какое сложное сопротивление называется косым изгибом? 

 Как определяются нормальные напряжения при косом изгибе и как устанавли-

ваются знаки этих напряжений? 

 Как находится положение нейтральной оси при косом изгибе? 

 Как определяются деформации при косом изгибе? 

 Какое сложное сопротивление называется внецентренным растяжением-

сжатием? 

 Как определяются нормальные напряжения при внецентренном растяжении-

сжатии, как устанавливаются знаки этих напряжений? 

 Как находится положение нейтральной оси при внецентренном растяжении-

сжатии? 

 Что называется ядром сечения? 

 Какой вид имеет условие прочности по третьей и четвертой теориям прочно-

сти? 

 Какие напряжения возникают при совместном действии изгиба и кручения? 

 Как ведется расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения?  

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [6, 8]. 

 

 

Тема 11. Устойчивость сжатых стержней 

Критическая сила и критическое напряжение. Вывод формулы Эйлера. Рас-

четная длина стержня и коэффициент закрепления. Пределы применимости 

формулы Эйлера. Эмпирические формулы для определения критической 

силы. Практические расчеты стержней на устойчивость.  

Продольно–поперечный изгиб. 

 

Контрольные вопросы: 

 В чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня? 

 Что называется критической силой и критическим напряжением? 

 Как выводится формула Эйлера? 

 Что называется гибкостью стержня? 

 Что представляют собой расчетная длина стержня и коэффициент закрепления? 

 Как определяется предел применимости формулы Эйлера? 

 Что называется предельной гибкостью? 
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 Как ведется расчет с помощью коэффициента снижения прочности при про-

дольном изгибе? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 6, 7, 8]. 

 

 

Тема 12. Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки  

Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил. Удар. Вывод 

формулы для определения динамического коэффициента при различных видах 

ударной нагрузки. 

Определение напряжений и деформаций при колебаниях системы с одной 

степенью свободы. 

Переменные напряжения. Усталость. Предел выносливости. Кривая устало-

сти (кривая Вёлера). Основные факторы, влияющие на величину предела вынос-

ливости. 

 

Контрольные вопросы: 

 Какие нагрузки называются динамическими? 

 Как определяется интенсивность погонной инерционной нагрузки? 

 Как определяется интенсивность инерционных нагрузок? 

 Какое явление называется ударом? 

 Какая гипотеза лежит в основе теории удара? 

 Что называется динамическим коэффициентом при ударе и как он определяет-

ся? 

 Как определяются напряжения и деформации при ударе? 

 Что называется системой с одной степенью свободы? 

 Какие колебания называются свободными и вынужденными? 

 Как определяются напряжения при колебаниях? 

 Какими значениями характеризуются переменные напряжения? 

 Что называется циклом изменения напряжений; какие циклы бывают? 

 Что называется усталостью? 

 Что представляет собой кривая усталости и как её получают? 

 Что называют пределом выносливости? 

 Какие коэффициенты влияют на предел выносливости? 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 
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3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

 

Самостоятельно студенты занимаются во время, свободное от аудиторных 

занятий. Самостоятельная работа разделяется на текущую и целевую: 

– текущая самостоятельная работа заключается в регулярном освоении теорети-

ческого курса по конспекту лекций, основной и дополнительной литературе 

параллельно лекционному курсу; 

– целевая самостоятельная работа заключается в подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям, в выполнении расчетно–графических работ, в подго-

товке к тестированию, зачету и экзамену. 

Индивидуальная работа студентов предполагает написание рефератов; под-

готовку докладов по отдельным вопросам теории; посещение семинара по реше-

нию олимпиадных задач; участие в научно–исследовательской работе. 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия (2 часа) 

Возникновение и развитие науки о сопротивлении материалов. Ученые, за-

нимавшиеся  проблемами прочности, жесткости и устойчивости.  

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

Тема 2. Осевое растяжение-сжатие прямого стержня (14 часов) 

Расчет на прочность при осевом растяжении-сжатии статически неопреде-

лимых стержневых систем: стержня переменной жесткости (стержни, состоящие 

из разных материалов); температурные задачи; местные напряжения. 

Учет собственного веса конструкции. Напряжения и деформации бруса при рас-

тяжении и сжатии с учетом собственного веса. Стержень равного сопротивления. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Осевое растяжение-

сжатие». 

Подготовка к проведению и защите лабораторных работ 2, 3, 4, 5. 

Механические характеристики материала. Пластичность и хрупкость. Твер-

дость. Влияние температуры и фактора времени на механические характеристики 

материала. 

Основная литература: [1, 2]. 

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8]. 

 

Тема 3. Геометрические характеристики сечений (12 часов) 

Моменты инерции сложных составных сечений. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Определение геомет-

рических характеристик составного сечения». 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

Тема 4. Напряженное и деформированное состояние в точке (10 часов) 
Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. Объ-

емная деформация. Потенциальная энергия деформации. 
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Исследование напряженного состояния с помощью кругов Мора. Обзор 

различных типов напряженного состояния.  

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

Тема 5. Сдвиг и кручение (10 часов) 

Расчет заклепочных и сварных соединений. 

Кручение прямого бруса некруглого поперечного сечения. Расчет цилинд-

рических винтовых пружин. 

Статически неопределимые задачи при кручении. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Расчет вала круглого 

сечения на кручение». 

Подготовка к проведению и защите лабораторных работ 6, 7, 8. 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8].  

 

Тема 6. Прямой поперечный изгиб (18 часов) 
Вывод формулы касательных напряжений (формула Журавского). Расчет 

балок переменного поперечного сечения. Особенности расчета балок  с  корыто-

образным профилем, центр изгиба. Расчет кривых брусьев. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме: «Прямой поперечный 

изгиб». 

Подготовка к проведению и защите лабораторной работы 9. 

Основная литература: [1, 2].  

Дополнительная литература: [4, 5, 7, 8].  

 

(6 часов) Подготовка к тестированию. 

 

 

Тема 7. Деформации при поперечном изгибе (6 часов) 

Работа внешних сил. Работа внутренних усилий. Потенциальная энергия 

деформации. Теорема о взаимности работ. Теорема о взаимности перемещений. 

Определение перемещений с помощью интеграла Мора. 

Определение деформаций в криволинейных стержнях с помощью интеграла 

Мора.  

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Определение деформа-

ций при поперечном изгибе». 

Подготовка к проведению и защите лабораторной работы 10. 

Основная литература: [1, 2, 3].  

Дополнительная литература: [4, 6, 7, 8].  

Тема 8. Расчет балок на упругом основании (6 часов) 
Расчет бесконечно длинной балки на упругом основании от действия на нее 

двух сосредоточенных сил. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Расчет балки на упру-

гом основании». 

Основная литература: [1, 2].  
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Дополнительная литература: [7, 8].  

 

Тема 9. Расчет рам (12 часов) 
Построение эпюр внутренних усилий в рамах. Определение перемещений с 

помощью интеграла Мора. 

Расчет статически неопределимых балок и простейших рам методом сил. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Расчет рамы». 

Основная литература: [1, 2].  

Дополнительная литература: [4, 6, 7, 8].  

 

Тема 10. Сложное сопротивление (12 часов) 
Определение напряжений при совместном действии кручения и изгиба по 

третьей и четвертой теориям прочности, подбор сечения из условия прочности. 

Построение эпюр внутренних усилий для пространственных брусьев. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Сложное сопротивле-

ние». 

Подготовка к проведению и защите лабораторных работ 11, 12. 

Основная литература: [1, 2, 3]. 

Дополнительная литература: [6, 8]. 

 

Тема 11. Устойчивость сжатых стержней (10 часов) 

Продольно–поперечный изгиб. 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Устойчивость сжатых 

стержней». 

Подготовка к проведению и защите лабораторной работы 13. 

Основная литература: [1, 2, 3].  

 

Тема 12. Расчет элементов конструкций на динамические нагрузки (2 часа) 

Основные факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

Подготовка к проведению и защите лабораторной работы 14. 

Дополнительная литература: [7, 8]. 

 

(6 часов) Подготовка к тестированию. 

(36 часов) Подготовка к экзамену за 4 семестр. 

4. Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия (2 часа) 

Метод сечения. Определение внутренних усилий. Построение эпюр про-

дольных сил и нормальных напряжений для ступенчатого стержня.  

 

Тема 2. Осевое растяжение-сжатие (4 часа) 

Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемеще-

ний. Закон Гука. Определение перемещений для ступенчатого стержня. Условие 

прочности. Подбор сечения из условия прочности. Знакомство с сортаментом.  
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Расчет статически неопределимых стержневых систем. Построение эпюр 

продольных сил и нормальных напряжений. Подбор сечения. Определение допус-

каемой нагрузки. 

 

Тема 3. Определение геометрических характеристик сечения (2 часа)  

Определение геометрических характеристик сложного сечения: определе-

ние положения центра тяжести, определение положения главных осей инерции, 

определение значений главных моментов инерции. 

 

Тема 4. Напряженное состояние в произвольной точке сечения (2 часа) 
Определение напряжений на произвольной площадке. Определение поло-

жения главных площадок и значений главных напряжений. Площадки сдвига. 

Наибольшие касательные напряжения. Частные случаи. 

 

Тема 5. Расчет валов на кручение (2 часа) 

Определение крутящих моментов, построение эпюр крутящих моментов. 

Определение касательных напряжений при кручении. Условие прочности при 

кручении. Расчет на прочность валов круглого и кольцевого сечения. Определе-

ние углов закручивания и построение эпюры углов закручивания. 

 

Тема 6. Прямой поперечный изгиб (6 часов) 

Определение реакций опор. Составление аналитических выражений для 

внутренних усилий при поперечном изгибе. Построение эпюр изгибающих мо-

ментов и поперечных сил по аналитическим выражениям и по характерным точ-

кам. 

Определение нормальных напряжений при изгибе. Три типа расчетов на 

прочность. Проверка на прочность. Подбор поперечного сечения балки. 

Подбор сечения из условия прочности, определение нормальных и каса-

тельных напряжений в опасном сечении в заданной точке. Определение положе-

ния главных площадок и значений главных напряжений по высоте сечения. 

 

Тема 7. Деформации при поперечном изгибе (4 часа) 

Определение прогибов и углов поворота для балок с разными видами опор с 

помощью универсальных уравнений метода начальных параметров. 

Определение прогибов и углов поворота для балок с разными видами опор с 

помощью интеграла Мора по приближенным формулам (формула Верещагина, 

формула Симпсона, формула трапеций). 

 

Тема 8. Расчет балок на упругом основании (2 часа) 

Построение эпюр внутренних усилий и перемещений бесконечно длинной 

балки на упругом основании от действия на нее двух сосредоточенных сил. 

 

Тема 9. Расчет рам (4 часа) 

Определение реакций опор в рамах. Построение эпюр внутренних усилий 

для статически определимых рам.  
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Расчет простейших статически неопределимых балок и рам методом сил. 

 

Тема 10. Сложное сопротивление (4 часа) 

Определение напряжений при косом изгибе, определение положения ней-

тральной оси в опасном сечении и построение эпюры нормальных напряжений. 

Определение прогибов. 

Определение напряжений при внецентренном растяжении-сжатии, опреде-

ление положения нейтральной оси в опасном сечении и построение эпюры нор-

мальных напряжений. Построение ядра сечения. 

 

Тема 11. Устойчивость сжатых стержней (2 часа) 

Определение критической силы для стержней различной гибкости по фор-

муле Эйлера, по формуле Ясинского. Подбор поперечного сечения для простого и 

сложного сечения. 

 

Тема 12. Расчет стержневой системы на динамическую нагрузку (2 часа) 

Определение нормальных напряжений и перемещений при динамическом 

приложении внешней нагрузки. Определение динамического коэффициента. 

 

5. Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1 

Знакомство с приборами и оборудованием лаборатории (Тема 1).  

Знакомство с лабораторными установками и темами проводимых лабора-

торных работ. Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ.(2 часа)  

 

Лабораторная работа № 2 

Испытание образца из малоуглеродистой стали на растяжение (Тема 2). 

Определение механических характеристик стали. 

Испытание образца осуществляется на машине Р–10, имеющей приспособ-

ление для автоматического вычерчивания диаграммы нагружения.  

В результате обработки диаграммы нагружения получаем механические ха-

рактеристики стали: предел пропорциональности; предел текучести; предел проч-

ности и разрушающее напряжение. (2 часа)  

 

Лабораторная работа № 3 

Испытание материалов на сжатие (Тема 2). 

Изучение свойств пластичных и хрупких материалов при сжатии. 

Испытание образцов осуществляется на машине Р–10. Сжатию подвергают-

ся образцы из различных материалов: стали, чугуна, дерева (вдоль и поперек во-

локон), текстолита (вдоль и поперек волокон).  
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В результате испытаний получаем механические характеристики материа-

лов, которые позволяют проанализировать поведение пластичных и хрупких ма-

териалов при сжатии. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 4 

Определение модуля упругости стали при растяжении (Тема 2). 

Экспериментальная проверка закона Гука; определение модуля продольной 

упругости. 

Испытание образцов осуществляется на машине Р–5. Для проверки закона 

Гука и определения модуля продольной упругости производится измерение упру-

гих деформаций образца при растяжении с помощью электрических тензометров. 

Датчики наклеиваются с двух противоположных сторон образца и удлинение об-

разца находится как среднее арифметическое.  

По результатам замеров строится диаграмма растяжения, позволяющая про-

верить закон Гука и определить модуль упругости Е. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение коэффициента поперечной деформации (Тема 2). 

Определение величины коэффициента Пуассона стали. 

Для определения коэффициента поперечной деформации необходимо изме-

рить продольные и поперечные деформации при растяжении стального образца. 

Деформации измеряются с помощью электрических тензометров, наклеенных на 

узких и широких гранях образца прямоугольного сечения. Задавая нагрузку рав-

ными ступенями, можно определить средние значения продольной и поперечной 

деформаций и вычислить экспериментальное значение коэффициента Пуассона. 

Результаты замеров позволяют проверить соответствие опытного коэффи-

циента Пуассона общеизвестному значению. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 6 

Испытание стального образца на срез (Тема 5). 

Определение предела прочности стали при срезе. 

В работе проводится испытание стержня круглого поперечного сечения на 

двойной срез на универсальной испытательной машине с помощью специального 

приспособления. 

В результате испытания определяется разрушающая нагрузка, по которой 

вычисляется предел прочности на срез. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 7 

Испытание образца из стали на кручение (Тема 5). 

Определение модуля упругости стали при сдвиге и проверка закона Гука 

при кручении. 

Испытание образца осуществляется на машине К–50 с помощью приспо-

собления, позволяющего фиксировать перемещение одного конца круглого 

стержня по отношению к другому. Подавая крутящий момент равными ступеня-

ми, получаем приращения угла закручивания, которые при выполнении закона 
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Гука должны быть также равными. Значение модуля упругости стали при сдвиге, 

определяется по среднему углу закручивания. 

Результаты замеров позволяют проверить соответствие опытного значения 

модуля сдвига общеизвестному значению. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 8 

Определение осадки винтовой пружины (Тема 5) 

Экспериментальная проверка формулы для определения осадки пружины. 

Пружина может рассматриваться как пространственно-изогнутый брус, ось 

которого представляет собой винтовую линию. Теоретическая формула учитывает 

перемещения, вызванные только деформацией кручения. 

Задача настоящей работы – оценить пригодность формулы для практиче-

ских расчетов. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 9 

Определение нормальных напряжений при изгибе (Тема 6). 

Экспериментальная проверка линейного закона распределения нормальных 

напряжений по высоте сечения. 

Испытанию подвергается двутавровая балка на испытательной машине 

ГМС–50. Экспериментально нормальные напряжения определяются через отно-

сительную деформацию в направлении продольной оси балки. Значение относи-

тельной деформации определяется с помощью тензодатчиков. 

По опытным данным строится эпюра нормальных напряжений и сравнива-

ется с эпюрой, построенной по теоретической формуле. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 10 

Определение перемещений при изгибе (Тема 7). 

Экспериментальная проверка формулы для вычисления прогиба и угла по-

ворота сечения при изгибе. 

Для опыта берется балка прямоугольного сечения, изгиб которой произво-

дится с помощью системы грузов, подвешиваемых на подвеску, помещенную в 

различных точках балки. Измерение прогиба и угла поворота осуществляется ин-

дикаторами часового типа.  

Результаты замеров позволяют проверить соответствие опытных и теорети-

ческих значений прогиба и угла поворота сечения. (6 часов) 

 

Лабораторная работа № 11 

Определение перемещений при косом изгибе (Тема 10). 

Экспериментальная проверка формулы для вычисления величины и направ-

ления прогиба консольной балки при косом изгибе. 

Для опыта берется балка прямоугольного сечения, изгиб которой произво-

дится с помощью системы грузов, подвешиваемых на подвеску, помещенную на 

некотором расстоянии от заделки. Плоскость действия нагрузки не совпадает с 

плоскостью, проходящей через главную ось инерции. Конструкция защемлений 

позволяет менять плоскость действия нагрузки. Измерение прогиба осуществля-
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ется индикаторами часового типа. Для точности отсчеты берутся при нескольких 

ступенях нагружения. 

Опытные значения величины и направления прогиба проверяются теорети-

ческими расчетами. (4 часа) 

 

Лабораторная работа № 12 

Определение напряжений при внецентренном растяжении (Тема 10). 

Экспериментальная проверка формулы для вычисления величины напряже-

ний в случае внецентренного растяжения прямолинейного стержня. 

Испытанию подвергается стержень прямоугольного поперечного сечения, к 

которому приложены две равные по величине и противоположные по направле-

нию растягивающие силы. Ось действия сил расположена на некотором расстоя-

нии от оси стержня. Действие нагрузки вызывает осевое растяжение и плоский 

изгиб. 

Испытание стержня производится на испытательной машине УУМ–5. На-

пряжения определяются методом злектротензометрии. Для увеличения точности 

измерений нагрузка подается ступенями и вычисляется среднее значение.  

По опытным данным строится эпюра нормальных напряжений и сравнива-

ется с эпюрой, построенной по теоретической формуле. (4 часа) 

 

Лабораторная работа № 13 

Устойчивость упругого стального стержня (Тема 11). 

Экспериментальная проверка формулы Эйлера для определения критиче-

ской силы.  

Испытанию подвергается гибкий стержень прямоугольного поперечного се-

чения, к которому приложена сжимающая нагрузка. При нагрузке F < Fкр стер-

жень сохраняет устойчивое равновесие. Переход стержня из устойчивого равно-

весия в неустойчивое происходит внезапно при достижении нагрузкой критиче-

ского значения. Величина критической силы фиксируется по силомеру машины и 

контролируется по диаграмме. 

Опытные значения величины критической силы проверяется теоретическим 

расчетом. (2 часа) 

 

Лабораторная работа № 14 

Ознакомление с методикой определения предела выносливости материала 

(Тема 12). 

Опытное определение числа циклов до разрушения стального образца при 

заданном напряжении. 

Испытанию подвергается стальной стержень круглого поперечного сечения, 

к которому приложена циклически изменяющаяся нагрузка. Для испытания об-

разца используется машина УКИ–1ОМ при частоте вращения 3000 об/мин. По 

показаниям счетчика машины определяется число циклов до разрушения образца. 

(2 часа) 
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6. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии включают: 

 

– лекции; 

 

– практические занятия; 

 

–лабораторные работы; 

 

– тестирование; 

 

– консультации преподавателя; 

 

– самостоятельную работу студентов, в которую входит: 

 

освоение теоретического материала, 

выполнение домашних расчетно-графических работ, 

подготовка к защите лабораторных работ,  

подготовка к тестам; 

подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемсти  

 

Таблица 2 

 

Результаты  

освоения  

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий кон-

троль лекцион-

ного и само-

стоятельно изу-

ченного            

материала 

Кон-

троль 

ные ра-

боты по 

практи 

ческим 

заняти-

ям 

Защита 

отчетов 

по лабо-

ра 

торным. 

работам 

Защита 

индиви 

дуаль-

ных до-

маш 

них за-

даний 

Тести-

рова-

ниие 

       
Зачет, 

экза 

мен 

Знание и понимание: 

1.1 центрального растяжения-

сжатия, сдвига, прямого и попе-

речного изгиба, кручения, косо-

го изгиба, внецентренного рас-

тяжения-сжатия;  

1.2 элементов рационального 

проектирования простейших 

систем; 

1.3 расчета статически опреде-

лимых и статически неопреде-

лимых стержневых систем; 

1.4 методов проверки несущей 

способности конструкций. 

* *  * * * 

Умение: 

2.1 использовать расчетные 

формулы для определения на-

пряжений и деформаций при 

любых видах нагружения;  

2.2 выполнять статические и ди-

намические расчеты конструк-

ций транспортных сооружений. 

* * * * * * 

Владение навыками: 

3.1 типовыми методами анализа 

напряженного и деформирован-

ного состояния элементов кон-

струкций при простейших видах 

нагружения; 

3.2 самостоятельной работы с 

учебной, справочной и научной 

литературой; 

3.3 методами оценки прочности 

и надежности транспортных со-

оружений. 

* * * * * * 

Для тестирования используются базовые материалы сайтов i-exam.ru и fepo-

nika.ru. 
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8. Примерные вопросы к зачету и экзамену 

 

Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр). 

 

1. Объекты изучения. Расчетная схема. 

2. Классификация внешних сил.  

3. Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

4. Внутренние силы. Метод сечений.  

5. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и соответст-

вующие им виды деформации. 

6. Напряжения: нормальное, касательное, полное. 

7. Деформации и перемещения. 

8. Внутренние силы в стержне при центральном растяжении или сжатии. 

9. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. 

10. Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 

11. Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 

12. Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения. 

13. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

14. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с учетом 

собственного веса. 

15. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения. 

16. Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 

17. Главные оси и главные моменты инерции сечения. Вывод формулы для оп-

ределения положения главных осей инерции. 

18. Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, треугольник. 

19. Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, простран-

ственное. 

20. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных напряжений. 

21. Главные напряжения и главные площадки. 

22. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. Объ-

емная деформация. 

23. Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 

24. Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

25. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

26. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса кругло-
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го сечения. 

27. Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

28. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для изгибаю-

щего момента и поперечной силы. 

29. Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы.  

30. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, попереч-

ной силой и распределенной нагрузкой. 

31. Контрольные правила построения эпюр Q и M. Вывод формулы нормаль-

ных напряжений при чистом изгибе. 

32. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. 

33. Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

34. Эпюра касательных напряжений по высоте сечения балки (прямоугольное 

и двутавровое). 

35. Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные напряже-

ния. Главные площадки. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену (4семестр).  

 

1. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

оси балки. 

2. Определение деформаций методом начальных параметров. 

3. Применение метода начальных параметров для расчета простейших статически 

неопределимых балок. 

4. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

оси балки. 

5. Определение деформаций методом начальных параметров. 

6. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

оси балки. 

7. Определение деформаций методом начальных параметров. 

8. Применение метода начальных параметров для расчета простейших статически 

неопределимых балок. 

9. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

10. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты канонических 

уравнений метода сил. 

11. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. 

12. Классификация видов сложного сопротивления. 
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13. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, знаки 

этих напряжений, эпюра напряжений. 

14. Деформации при косом изгибе. 

15. Внецентренное растяжение-сжатие. Нормальные напряжения. 

16. Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении-сжатии. Ядро се-

чения.  

17. Теории прочности. 

18. Определение эквивалентных напряжений по третьей и четвертой теориям 

прочности. 

19. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. Величина 

эквивалентного момента. Условие прочности.  

20. Внутренние усилия в поперечных сечениях пространственных брусьев, эпюры 

этих усилий. 

21. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных сил 

для рам. 

22. Устойчивость сжатого стержня.  

23. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня.  

24. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 

25. Предел применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость.  

26. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  

27. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

28. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  

29. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью свободы.  

30. Переменные напряжения. Характеристики циклов. 

31. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости (кривая Вёлера).  

32. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 
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9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Брус – тело, у которого один размер значительно превышает два других. 

Внутренние усилия – равнодействующие внутренних сил взаимодействия, 

возникающие в результате действия внешних сил. 

Выносливость материала – способность сопротивляться разрушению при 

действии повторно–переменных напряжений. 

Деформация – изменение размеров и формы тела. 

Жесткость – способность конструкции, ее частей и деталей противостоять 

изменению формы и размеров. 

Изгибающий момент – момент внутренних усилий, действующий в плоско-

сти, проходящей через ось бруса. 

Касательное напряжение – напряжение, действующее в плоскости попе-

речного сечения. 

Крутящий момент – момент внутренних усилий, действующий в попереч-

ном сечении бруса. 

Напряжение – внутренняя сила, отнесенная к единице площади в данной 

точке рассматриваемого сечения. 

Нормальное напряжение – напряжение, действующее перпендикулярно 

плоскости поперечного сечения. 

Оболочка – тело, ограниченное криволинейными поверхностями, располо-

женными на близком расстоянии друг от друга. 

Пластическая деформация – деформация, не исчезающая после прекраще-

ния действия внешних сил. 

Поперечная сила – внутреннее усилие, действующее перпендикулярно оси 

бруса. 

Продольная сила – внутреннее усилие, действующее вдоль оси бруса. 

Прочность – способность конструкции, ее частей и деталей выдерживать 

необходимую нагрузку без разрушения. 

Расчетная схема – реальный объект, освобожденный от несущественных 

особенностей. 

Упругая деформация – деформация, исчезающая после прекращения дей-

ствия внешних сил. 

Устойчивость – способность конструкции или ее элементов сохранять оп-

ределенную начальную форму упругого равновесия. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

 

а) Основная литература 

1. Поляков А.А. Сопротивление материалов: учебное пособие. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. – 335с. 
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2. Лукьянов А.М. Сопротивление материалов. – М.: ГОУ Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2008. – 560с. 

3. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. – 

М.: Высшая школа, 2009. – 560с. 

* Вся литература данного перечня имеется в библиотеке университета. 

 

б) Дополнительная литература  

4. Лахтин А.А., Середа А.Б., Орлов В.В. Сопротивление материалов. Контроль-

ные задания для студентов дневной формы обучения. – Екатеринбург: УР-

ГУПС, 2003. – 46с. 

5. Руководство к выполнению лабораторных работ по курсу «Сопротивление ма-

териалов» / Лахтин А.А. и др. – Екатеринбург: УРГУПС, 2011. – 58с. 

6. Середа А. Б. Методы расчета статически неопределимых рам: учебно-метод. 

пособие. – Екатеринбург: УРГУПС, 2010. – 40с. 

7. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб. Для вузов. – М.: Изд-во        

МГТУ им. Н.Э.Баумана,2001. – 592с. 

8. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 

1984. – 654с. 

* Вся литература данного перечня имеется в библиотеке университета. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лаборатория «Испытания материалов» оснащена всем необходимым обору-

дованием для проведения лабораторных работ на растяжение, изгиб и кручение: 

испытательные машины Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–50, УММ–5, УММ–10, 

ГМС–50; малые лабораторные установки М–11А. 

 

Плакаты: 

 Метод сечений. 

 Виды нагружения. 

 Продольное растяжение–сжатие. 

 Закон Гука. 

 Напряженное состояние в точке. 

 Кручение. 

 Прямой поперечный изгиб. 

 Расчет на жесткость при изгибе. 

 Устойчивость. 

 

Планшеты:  

 Справочные материалы для подбора сечения из прокатных профилей. 

 Таблица коэффициентов φ для расчета стержней на устойчивость.  
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Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ CТУДЕНТОВ 

 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица П. 1                    

                                                                        (семестр 3) 

Вид самостоятельной 

работы 

Названия разделов или тем рабочей 

программы  

Объем, 

ч. 

Форма 

отчетности 

Изучение теоретическо-

го материала, вынесен-

ного на самостоятель-

ную работу
 

Введение (Тема 1). 

Осевое растяжение (Тема 2). 

Геометрические характеристики сече-

ний (Тема 3). 

Напряженное состояние в точке  

(Тема 4). 

Сдвиг и кручение (Тема 5). 

Прямой поперечный изгиб (Тема 6). 

2 

2 

4 

 

5 

 

2 

4 

Текущий 

контроль 

 

Изучение лекционного 

материала 

Осевое растяжение (Тема 2). 

Геометрические характеристики сече-

ний (Тема 3). 

Напряженное состояние в точке  

(Тема 4). 

Сдвиг и кручение (Тема 5). 

Прямой поперечный изгиб (Тема 6). 

2 

4 

 

5 

 

2 

6 

Текущий 

контроль 

 

Выполнение и защита 

расчетно-графических 

работ.  

РГР № 1. 

Осевое растяжение-сжатие (2 задачи) 

(Тема 2). 

Определение геометрических характе-

ристик составного сечения (1 задача) 

(Тема 3). 

РГР № 2. 

Расчет вала круглого сечения на кру-

чение (1 задача) (Тема 5). 

Прямой поперечный изгиб (3 задачи) 

(Тема 6). 

 

6 

 

4 

 

 

 

3 

 

7 

 

Текущий 

контроль 

 

Подготовка к защите 

лабораторных работ 

Испытание образца на растяжение 

(Тема 2). 

Испытание на сжатие (Тема 2). 

Определение модуля упругости стали 

(Тема 2). 

Определение коэффициента попереч-

ной деформации (Тема 2). 

Испытание образца на срез (Тема 5). 

Испытание стального образца на кру-

чение (Тема 5). 

Определение осадки винтовой пружи-

ны (Тема 5) 

Определение нормальных напряжений 

при изгибе (Тема 6). 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Текущий 

контроль 
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Подготовка к тестиро-

ванию 

Темы 1 – 6 6 Результаты 

теста 

Итого: 72  

 

(семестр 4) 

Вид самостоятель-

ной работы 

Названия разделов или тем рабочей про-

граммы 

Объем, 

ч. 

Форма 

отчетности 

Изучение теорети-

ческого материала, 

вынесенного на 

самостоятельную 

работу
 

Деформации при поперечном изгибе (Тема 

7). 

Расчет балок на упругом основании (Тема 8) 

Расчет рам (Тема 9). 

Сложное сопротивление (Тема 10). 

Устойчивость сжатых стержней (Тема 11).  

Расчет элементов конструкций на динамиче-

ские нагрузки (Тема 12). 

1 

 

2 

 

4 

2 

2 

1 

Текущий 

контроль 

 

Изучение лекци-

онного материала 

Деформации при поперечном изгибе (Тема 

7). 

Расчет балок на упругом основании (Тема 8) 

Расчет рам (Тема 9). 

Сложное сопротивление (Тема 10). 

Устойчивость сжатых стержней (Тема 11).  

Расчет элементов конструкций на динамиче-

ские нагрузки (Тема 12). 

1 

 

2 

 

4 

2 

2 

1 

 

Текущий 

контроль 

 

Выполнение и за-

щита расчетно-

графических ра-

бот.  

РГР № 3. 

Определение деформаций при поперечном 

изгибе (1 задача) (Тема 7). 

Расчет балки на упругом основании (1 зада-

ча) (Тема 8). 

Расчет рамы (1 задача) (Тема 9). 

РГР № 4. 

Сложное сопротивление (2 задачи) (Тема 

10). 

Устойчивость сжатых стержней (1 задача) 

(Тема 11). 

 

3 

 

2 

 

4 

 

6 

 

4 

Текущий 

контроль 

 

Подготовка к за-

щите лаборатор-

ных работ 

Определение перемещений при изгибе (Тема 

7). 

Определение перемещений при косом изги-

бе (Тема 10). 

Определение напряжений при внецентрен-

ном растяжении (Тема 10). 

Устойчивость упругого стального стержня 

(Тема 11). 

Ознакомление с методикой определения 

предела выносливости материала (Тема 12). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Текущий 

контроль 

 

Подготовка к тес-

тированию 

Все темы рабочей программы 

 
6 

Результаты 

теста 

Подготовка к эк-

замену 
Темы 7 – 11 36 Экзамен 

Итого: 90 
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Итого (за учебный год) 162 
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Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Организация текущего контроля 
 (3 семестр) 

Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы дисциплины, подлежащие контролю 
Методы и 

способы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Максимальный 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л–1 2 2           
Письменная контр. 

работа 
5 нед. 4 

26 Л–2 2 2 2 2         
Компьютерное 

тестирование 
11 нед. 8 

Л–3 2 2 2 2 2 4       
Компьютерное 

тестирование  
17 нед. 14 

Практические за-

нятия 

П–1  4 6          
Письменная контр. 

работа 
11 нед. 10 

20 

П–2     4 6       
Письменная контр. 

работа 
17 нед. 10 

Лабораторные ра-

боты 

ЛР–1  6           Защита лаб. работ 11нед. 6 
14 

ЛР–2     4 4       Защита лаб. работ 17 нед. 8 

Самостоятельная 

работа 

С–1  10 10          
Защита 

РГР № 1 

Выд. 3 нед. 

Сд. 11 нед. 
20 

40 

С–2     8 12       

Защита 

РГР № 2 

Выд. 10 

нед. 

Сд. 17 нед. 

20 

Итого: 6 26 20 4 18 26          100 

(4 семестр) 
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Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки  

Темы дисциплины, подлежащие контролю 
Методы и 

способы 

контроля 

Сроки 

проведения 

Макси- 

маль- 

ный  

балл 

Всего  

баллов 

по виду 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л-1       2      
Письменная контрольная ра-

бота 
5 нед. 2 

26 
Л-2       2 2 4    Компьютерное тестирование 11 нед. 8 

Л-3       2 2 4 4 2 2 Компьютерное тестирование  17 нед. 16 

Практические занятия 

П-1       4  6    
Письменная контрольная ра-

бота 
11 нед. 10 

22 

П-2          6 4 2 
Письменная контрольная ра-

бота 
17 нед. 12 

Лабораторные работы 

ЛР–1       6      
Защита лабораторных работ 

11нед. 6 

14 

ЛР–2          4 4  
Защита лабораторных работ 

17 нед. 8 

Самостоятельная ра-

бота 

С-1       10  10    
Защита 

РГР № 1 

Выд. 3 нед. 

Сдача 

11нед. 

20 

38 

С-2         
 

 
12 6  

Защита 

РГР № 2 

Выд. 10 нед. 

Сдача 

17нед. 

18 

Итого:       26 4 24 26 16 4    100 
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2.  График текущего контроля 
(3 семестр) 

Вид 

занятий 

Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

    Л-1      Л-2      Л-3   

Практические 

занятия 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

          П-1      П-2   

Лабораторные 

работы 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18 

          ЛР-1      ЛР-2   

Самостоятельная 

работа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

          С-1      С-2   

     Рейтинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

  

Итого: 144 

 

(4 семестр) 

Вид 

занятий 

Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

    Л-1      Л-2      Л-3   

Практические  

занятия 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

          П-1      П-2   

Лабораторные 

работы 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18 

                   

Самостоятельная 

работа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

          С-1      С-2   

     Рейтинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

     Рейтинговая 

неделя 

  

Итого: 108 

 


