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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: 

– принципов составления технического задания для расчета типовых инженерных конст-

рукций на прочность, жесткость и устойчивость; 

на уровне воспроизведения: 

– по составлению расчетных моделей на основании принципов схематизации (идеализации) 

свойств реальных расчетных объектов; 

– экспериментальных методов определения механических характеристик конструкционных 

материалов; 

на уровне понимания: 

– взаимосвязей разделов курса с другими смежными дисциплинами математического, есте-

ственнонаучного и профессионального циклов; 

– причинно-следственных связей между отдельными разделами и параграфами курса; 

– основных критериев работоспособности конструкций и их элементов;  

– терминологии дисциплины; 

– аналитически точных иприближенных методов теоретического и экспериментального ис-

следования типовых инженерных конструкций на прочностную надежность, жесткость и 

устойчивость, 

умения:  

теоретические: 

– самостоятельно применять универсальные теоретические методы расчетатиповых инже-

нерных конструкций на прочностную надежность, жесткость и устойчивость; 

– применять обоснованные критерии выбора рациональных конструктивных решений; 

практические: 

–  самостоятельно  осуществлять поиск и отбор необходимой справочной и другой необхо-

димой информации; 

– самостоятельно рассчитывать типовые конструкции и их элементы на прочность, жест-

кость и устойчивость, 

навыки: 

–в проведении инженерных расчетов в задачах механики деформируемого твердого тела;   

– в использовании современных пакетов прикладных программ по автоматизированному 

расчету конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, 

– в оформлении проектной и конструкторской документации в соответствии с требования-

ми ЕСКД. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК–3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК–5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных: 

ОПК–2– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

профессиональных: 

ПК–13 – способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анализи-

ровать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к циклу базовых дисциплин обучения 

по направлению15.03.05- «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  

знания: 
– математики; 

– физики (раздел механика); 

– теоретической механики,  

умения: 

 – решать логические задачи; 

– применять на практике программные средства (приложения MicrosoftOffice,     

MathCADи другие);  

– оформлять отчеты при выполнении индивидуальных заданий СРС в соответствии с 

   требованиями ГОСТ.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин – ма-

тематика, физика, теоретическая механика и служит основой для освоения дисциплины «Детали 

машин и основы конструирования». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Математика, фи-

зика, теоретиче-

ская механика 

Теория механиз-

мов и машин, де-

тали машин 

и основы 

конструирования, 

технология маши-

ностроения. 
2 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самооб-

разованию 

Общепрофессиональныекомпетенции 

1 

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Русский язык и 

культура речи, 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

Теория механиз-

мов и машин, де-

тали машин 

и основы 

конструирования, 

 

Профессиональные компетенции 

1 

ПК–13 – способность проводить эксперименты по 

заданным методикам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций. 

 

Физика 

 

Математическое 

моделирование 

автоматизирован-

ного технологиче-

ского оборудова-

ния 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

С
е
м

е
с
т
р

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

 

С
Р

С
 

В
с
е
г
о

 ч
а

со
в

 

III 

1 

1 

Введение в курс. Основные принципы. Внут-

ренние силовые факторы. Понятие о напря-

жениях. 

3 3 – 2 8 

2 
Геометрические характеристики поперечных 

сечений бруса. 
2 4 – 4 10 

3 

Основы теории напряженно-

деформированного состояния в точке дефор-

мированного тела. Теории прочности. 

6 4 – 2 12 

4 

Экспериментальные методы определения ме-

ханических характеристик конструкционных 

материалов *) 

– – 13 4 17 

2 

5 

Расчет стержневых конструкций на прочность 

и жесткость  при растяжении (сжатии) в усло-

виях статического нагружения. 

4 4 2 4 14 

6 

Расчет стержневых конструкций на прочность 

и жесткость при кручении и сдвиге в услови-

ях статического нагружения. 

2 2 2 4 10 

Подготовка к зачету должно быть 5 часов – – – 1 1 

Итого в III семестре 17 17 17 21 72 

IV 

1 

7 

Расчет стержневых конструкций на прочность 

и жесткость при плоском поперечном изгибе 

в условиях статического нагружения. 

6 2 – 15 23 

8 

Расчет стержневых конструкций на прочность 

и жесткость при комбинированных видах ста-

тического нагружения (сложное сопротивле-

ние). 

8 4 – 8 20 

9 
Раскрытие статической неопределимости ме-

тодом сил. 
8 4 – 18 30 

2 

10 
Расчет сжатых стержней на устойчивость. 

Продольно-поперечный изгиб бруса. 
6 2 – 8 16 

11 

Расчеты стержневых конструкций на проч-

ность и жесткость при динамических и пе-

риодически изменяющихся во времени на-

грузках. 

6 5 – 8 19 

Подготовка к экзамену – – – 36 36 

Итого в IV семестре 34 17 0 57+36 144 

ИТОГО: 51 34 17 78+36 216 

 

*
)
– раздел рассматривается при проведении лабораторных работ. 
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3.1. Содержание (дидактика) дисциплины *) 
 

Раздел 1. «Введение в курс. Основные принципы. Внутренние силовые факторы. Понятие 

о напряжениях». 

Цель и задачи курса «Сопротивление материалов» (1.1). Основные принципы и принимаемые 

гипотезы (1.2). Принципы составления расчетной схемы реального объекта (1.3). Внутренние си-

ловые факторы (ВСФ) в одномерных стержневых системах (1.4). Метод сечений (1.5). Эпюры 

ВСФ (1.6). Понятие о напряжениях: полном, нормальном и касательном (1.7). Связь ВСФ с напря-

жениями (интегральные уравнения равновесия) (1.8). 

Раздел 2. «Геометрические характеристики поперечных сечений бруса». 

Понятие о статических моментах площади, моментах инерции, моментах сопротивления и 

радиусах инерции плоского сечения (2.1). Определение центра тяжести сложного поперечного се-

чения (2.2). Пример определения моментов инерции простого сечения (2.3).Преобразование мо-

ментов инерции при параллельном переносе осей (2.4). Преобразование моментов инерции при 

повороте осей (2.5). Главные оси и главные моменты инерции (2.6). Определение главных момен-

тов сопротивления и радиусов инерции сечения (2.7). 

Раздел 3. «Основы теории напряженно-деформированного состояния в точке деформи-

рованного тела. Теории прочности».   

Понятие о напряженном состоянии в точке деформированного тела (3.1). Тензор напряжен-

ного состояния (3.2). Закон парности касательных напряжений (3.3). Понятие о главных напряже-

ниях (3.4). Виды напряженных состояний (3.5). Определение главных напряженийв общем случае 

напряженного состояния (3.6). Максимальные касательные напряжения (3.7). Напряжения в окта-

эдрических площадках (3.8).Взаимосвязь деформаций и перемещений (3.9). Понятие о деформиро-

ванном состоянии в точке (3.10). Тензор деформированного состояния (3.11). Главные деформации 

и главные оси (3.12). Закон Р.Гука для линейного напряженного состояния (3.13). Упругие харак-

теристики  изотропного тела (3.14). Обобщенный закон Р.Гука для изотропного материала 

(3.15).Изменение объема упругого тела (3.16).Связь упругих постоянных E, μи G изотропного ма-

териала (3.17). Потенциальная энергия упругого тела в общем случае напряженного состояния 

(3.18). Понятие о шаровом тензоре и девиаторе (3.19). Потенциальная энергия изменения объема и 

потенциальная энергия формы упругого тела (3.20). Условия начала пластических деформаций 

(3.21). Понятие об эквивалентных напряжениях (3.22). Основные теории (гипотезы) прочности 

(3.23).Условия прочности по допускаемым напряжениям (3.24). 

Раздел 4. «Экспериментальные методы определения механических характеристик кон-

струкционных материалов». (Раздел рассматривается при проведении лабораторных работ). 

Обзор методов испытания конструкционных материалов (4.1). Стандартные технические ус-

ловия при проведении испытаний материалов (4.2). Определение механических характеристик 

стали по диаграмме растяжения (4.3). Определение механических характеристик материалов при 

испытании на сжатие (4.4). Определение модуля упругости первого рода и коэффициента Пуассо-

на стали (4.5). Определение положения нейтральной линии и прогибов при косом изгибе консоль-

ной балки (4.6). Определение напряжений при внецентренном растяжении бруса (4.7). 

Раздел 5. «Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при растяже-

нии (сжатии) в условиях статического нагружения». 

Растяжение (сжатие) как вид нагружения стержня (5.1). Пример построения эпюры продоль-

ных сил (5.2). Закон Р. Гука при растяжении (сжатии) (5.3). Определение деформаций, напряжений 

и перемещений при растяжении (сжатии)(5.4).Потенциальная энергия упругой деформации стерж-

ня при растяжении (сжатии) (5.5).Пример определения напряжений и перемещений в плоской 

шарнирно-стержневой конструкции (5.6). Условие прочности по допускаемым напряжениям при 

растяжении (сжатии) (5.7).Статически неопределимые системы при растяжении (сжатии) (5.8).  
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Раздел 6. «Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при кручении и 

сдвиге в условиях статического нагружения».  

Кручение как вид нагружения бруса (6.1). Пример построения эпюры крутящих моментов 

(6.2). Определение деформаций, напряжений и перемещений при свободном кручении тонкостен-

ной цилиндрической трубы (6.3). Понятие о чистом сдвиге как частном случае плоского напря-

женного состояния (6.4). Кручение бруса со сплошным круглым поперечным сечением (6.5). По-

тенциальная энергия упругой деформации бруса при кручении (6.6). Кручение брусьев с некруг-

лым поперечным сечением (6.7).Момент инерции и момент сопротивления кручению (6.8). Рас-

крытие статической неопределимости при кручении брусьев (6.9). Сдвиг как вид нагружения бру-

са (6.10). Условие прочности по допускаемым напряжениям при кручении и сдвиге (6.11). 

Раздел 7. «Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при плоском 

поперечном изгибе в условиях статического нагружения». 

Классификация видов изгиба как видов нагружения бруса (7.1). Пример построения эпюр из-

гибающих моментов и поперечных сил для статически определимой балки (7.2). Определение де-

формаций и напряжений при чистом изгибе балки (7.3). Потенциальная энергия упругой деформа-

ции при чистом изгибе (7.4). Понятие о плоском поперечном изгибе бруса (7.5). Определение ка-

сательных напряжений (формула Д. Журавского) при поперечном изгибе (7.6). Потенциальная 

энергия упругой деформации при действии поперечной силы (7.7).Расчеты на прочность при чис-

том и плоском поперечном изгибах бруса (7.8).  Роль касательных напряжений на примере расчета 

на прочность балки с двутавровым поперечным сечением (7.9). Перемещения при изгибе брусьев 

(7.10). Дифференциальная зависимость между изгибающим моментом и поперечной силой 

(7.11).Дифференциальное уравнение упругой линии бруса (7.12). Универсального уравнение уп-

ругой линии бруса (метод начальных параметров) (7.13). Пример определения перемещений при 

изгибе бруса путем непосредственного интегрирования дифференциального уравнения упругой 

линии бруса (7.14). 

Раздел 8. «Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при комбиниро-

ванных видах статического нагружения (сложное сопротивление)». 

Классификация комбинированных видов нагружения бруса (8.1). Определение нормальных 

напряжений при косом изгибе и внецентренном растяжении (сжатии) (8.2). Понятие о нейтральной 

линии в поперечном сечении бруса (8.3). Понятие о ядре сечения (8.4). Условия прочности по до-

пускаемым напряжениям при косом изгибе и внецентренном растяжении (сжатии) (8.5). Расчет на 

прочность вала с круглым поперечным сечением при совместном действии кручения и изгиба 

(8.6). Алгоритм расчета на прочность стержневых элементов конструкций в общем случае нагру-

жения (8.7). Расчет винтовых пружин на прочность и жесткость (8.8). 

Раздел 9.«Раскрытие статической неопределимости систем методом сил».  

Потенциальная энергия деформации бруса в общем случае нагружения (9.1).Основные энер-

гетические теоремы: Кастильяно, взаимности работ и взаимности перемещений (9.2). Формула О. 

Мора для определения перемещений (9.3). Правило А.К. Верещагина (9.4). Структурный анализ 

расчетной схемы и определение степени статической неопределимости системы (9.5). Метод сил 

при раскрытии статической неопределимости систем (9.6). Проверка правильности решения зада-

чи (9.7). Использование свойств симметрии при раскрытии статической неопределимости (9.8). 

Определение перемещений в статически неопределимой системе (9.9).  

Раздел 10.«Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно–поперечный изгиб 

бруса».  

Понятие об устойчивости положения упругих систем (10.1). Понятие о коэффициенте запаса 

и условии устойчивости сжатого стержня (10.2). Задача  Эйлера (10.3). Определение критической 

силы сжатого стержня при различных способах его закрепления (10.4). Условия применимости 

формулы Эйлера при определении критической силы сжатого стержня (10.5). Эмпирическая фор-

мула  Ясинского (10.6). Инженерный метод расчета устойчивости сжатых стержней с помощью 

коэффициентов продольного изгиба (10.7). Понятие о продольно-поперечном изгибе балок (10.8). 

Приближенная оценка влияния продольной силы при продольно-поперечном изгибе (10.9). 
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Раздел 11.«Расчеты стержневых конструкций на прочность и жесткость при динами-

ческих и периодически изменяющихся во времени нагрузках». 

Понятие о механизме усталостного разрушения (11.1). Кривые усталости  Вёлера и пределы 

выносливости материала (11.2). Диаграмма предельных амплитуд напряжений (11.3).  Влияние 

конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на предел выносливости детали 

(11.4). Коэффициент запаса усталостной прочности (11.5). Алгоритм расчета сопротивления уста-

лости детали при стационарном нагружении  (11.6). Применение принципа Даламбера при состав-

лении расчетной схемы объекта (11.7). Понятие о коэффициенте динамичности при действии ди-

намических нагрузок (11.8). Расчеты на прочность и жесткость стержневых конструкций при дви-

жении с постоянным ускорением (11.9).  Расчет на прочность и жесткость стержневых конструк-

ций при ударном нагружении (11.10). Составление динамической расчетной схемы при колеба-

тельных процессах (11.11). Расчет на прочность стержневых конструкций с одной степенью сво-

боды присвободных и вынужденных колебаниях (11.12). Влияние сил сопротивления на ампли-

тудные напряжения и перемещения (11.13). 
 

*) – в скобках указаны номера дидактических единиц (ДЕ) 

 

3.2. Лекции 
 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 3 
Введение в курс. Основные принципы. Внутренние силовые факторы. 

Понятие о напряжениях. 

2 2 2 Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. 

3 3 6 
Основы теории напряженно-деформированного состояния в точке де-

формированного тела.  

4 5 4 
Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при растя-

жении (сжатии) в условиях статического нагружения. 

5 6 2 
Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при круче-

нии и сдвиге в условиях статического нагружения. 

6 7 6 
Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при плос-

ком поперечном изгибе в условиях статического нагружения.  

7 8 8 
Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при комби-

нированных видах статического нагружения (сложное сопротивление). 

8 9 8 Раскрытие статической неопределимости систем методом сил. 

9 10 6 
Расчет сжатых стержней на устойчивость. Продольно-поперечный из-

гиб бруса. 

10 11 6 
Расчеты стержневых конструкций на прочность и жесткость при дина-

мических и периодически изменяющихся во времени нагрузках. 

Итого: 51 – 
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3.3. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 3 

Применение уравнений статики при определении внутренних уси-

лий в стержневых системах. Метод сечений. Построение эпюр 

внутренних силовых факторов. 

2 2 4 

Определение моментов инерции плоских поперечных сечений 

бруса. Определение положения главных осей и величин главных 

моментов инерции сечений. 

3 3 4 
Определение главных напряжений и вида напряженного состоя-

ния, заданного исходными напряжениями.   

4 5 4 
Определение и построение эпюр внутренних усилий, напряжений 

и перемещений при растяжении (сжатии) прямого стержня.  

5 6 2 
Расчет на прочность и жесткость при кручении статически неоп-

ределимого прямого стержня. 

6 7 2 
Расчет стержневых конструкций на прочность и жесткость при 

плоском поперечном изгибе в условиях статического нагружения. 

7 8 4 
Расчеты на прочность и жесткость при косом изгибе и внецен-

тренном растяжении (сжатии) бруса. 

8 9 4 
Раскрытие статической неопределимости плоской рамы методом 

сил. Проверка правильности решения. 

9 10 2 Расчет сжатого стержня на устойчивость.  

10 11 5 
Расчет стержневых конструкций при ударном и циклическом на-

гружениях.  

Итого: 34 – 

 

3.4. Лабораторные работы 
 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 4 

Определение механических характеристик 

металлов по диаграмме растяжения. (Реаль-

ные и виртуальные испытания с помощью 

программы Columbus). 

Кабинет-лаборатория 

секции «Сопротивление 

материалов» 

 (132, 134, 237 ауд.) 

5 

Определение модуля упругости первого рода 

и коэффициента Пуассона стали. (Реальные и 

виртуальные испытания с помощью про-

граммы Columbus). 

Кабинет-лаборатория 

секции «Сопротивление 

материалов» 

 (132, 134, 237 ауд.) 

4 

Определение механических характеристик 

деревянных материалов при испытании на 

сжатие. (Реальные и виртуальные испытания 

с помощью программы Columbus). 

Кабинет-лаборатория 

секции «Сопротивление 

материалов» 

 (132, 134, 237 ауд.) 

4 

2 5 

Внецентренное растяжение стального образ-

ца. (Реальные и виртуальные испытания с 

помощью программы Columbus). 

Кабинет-лаборатория 

секции «Сопротивление 

материалов» 

 (132, 134 ауд.) 

2 

3 6 

Определение модуля сдвига при испытаниях-

стального образца на кручение. (Реальные и 

виртуальные испытания с помощью про-

граммы Columbus). 

Пример расчета на прочность статически не-

определимого бруса при кручении. 

Кабинет-лаборатория 

секции «Сопротивление 

материалов» 

 (132, 134 ауд.) 
2 

Итого: 17 
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3.5. Самостоятельная работа студента, 
 

 

Т.к. на РПР выделяется 15 часов, то оно не может быть предусмотрено в 1 семестре 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 
 

С
ем

ес
т
р

  

Вид СРС 
Номер 

задачи 
Наименование темы 

Номер 

раздела 

дисци-

плины 

Трудоем-

кость, 

часов 

III 

Расчетно-

проектировочная 

работа №1 

1.1 
Расчет геометрических характеристик 

сложного  поперечного сечения бруса. 
2 4 

1.2 

Расчет на прочность и жесткость стати-

чески неопределимого ступенчатого 

стержня при растяжении. 

5 4 

1.3 

Расчет на прочность и жесткость стати-

чески неопределимого стержня при кру-

чении. 

6 4 

IV 

Расчетно-

проектировочная 

работа №2 

2.1 

Расчет на прочность и жесткость стати-

чески неопределимой балки при плоском 

поперечном изгибе. 

7 15 

2.2 

Расчет на прочность и жесткость дважды 

статически неопределимой плоской ра-

мы. 

9 18 

Итого: 45 

 

3.7. Рефераты 

(Учебным планом не предусмотрены) 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

(Учебным планом не предусмотрены) 

 

 

С
ем

ес
т
р

 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, 

часов 

III 

2, 4 – 6 1 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 4 

2,5,6 2 
Выполнение расчетно-проектировочной работы 

(РПР) 
РПР № 1 12 надо 15 

1–4 
3 Подготовка к модульным контрольным заданиям:  

1 модуль 2 

5–6 2 модуль 2 

 4 Подготовка к зачету  1 надо 5 

Итого в III семестре: 21 

IV 

7,8,9,10,11 5 
Выполнение расчетно-проектировочной работы 

(РПР) 
РПР № 2 33 

7–9 
6 Подготовка к модульным контрольным заданиям:  

1 модуль 12 

10–11 2 модуль 12 

Итого в IV семестре: включить подготовка к зачету 57 

Итого: 78 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

– о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

– об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы преподава-

телями, ведущими лекционные и практические занятия по дисциплине, в следующих формах: 

 защита расчетно-проектировочных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента – активность на занятиях и при-

лежание при выполнении СРС; 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании очередного модуля в форме ав-

томатизированного тестирования в компьютерном классе; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме за-

чета в конце III семестра (включает в себя квалификацию решения практических задач) и экзаме-

на в конце IV семестра (включает в себя квалификацию ответа студента на теоретические во-

просы и решение практических задач).  

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и 

перечислены в Приложении 2. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложениях2 и 3. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1. Кривошапко С.Н. Сопротивление материалов:лекции, семнары, РГР: Учебник для ба-

калавров (МО).- М.: Юрайт, 2012.- 413с. 
2. Атапин В. Г., Пель А. Н. и др. Сопротивление материалов. Базовый курс. Дополнительные 

главы: Учебник.-Новосибирск.: Изд.НГТУ, 2011.-507с. 

3. Варданян, Г.С. Сопротивление материалов (с основами строительной механики): Учебник 

для вузов (МО) / Г. С. Варданян, Н. М. Атаров, А. А. Горшков. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

505с.   

4. Межецкий Г.Д. Сопротивление материалов: Учебник/ Загребин Г.Г., Решетник Н.Н.- М.: 
ИТК «Дашков и К°», 2013.- 432с. 

б) дополнительная литература: 

1. Феодосьев, В.И.Сопротивление материалов : Учебник для вузов / В. И. Феодосьев. – 10-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: Изд-во МГУ , 1999. – 592с. –(Механика в техническом универси-

тете. Т.2).   

2. Буланов, Э.А.Решение задач по сопротивлению материалов: Учеб.пособие / Э. А. Буланов. 

– 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 207с.  

3. Писаренко, Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яков-

лев, А. П. Матвеев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Киев: Наукова думка, 1988 – 736с.  

4. Сопротивление материалов: Метод.указания и задания для выполнения РПР / 

Сост.Г.С.Мадорский,А.В.Терновой. – Ковров : КГТА, 1997. – 52с. 

5. Сопротивление материалов:Методическое руководство к лабораторным работам/ 

Сост.В.П.Бондалетов. – Ковров: КГТА, 1998. – 100с. 

6. Продольно-поперечный изгиб:Метод.указания и задания для СРС по сопротивлению 

материалов / Сост.А.В.Терновой. – Ковров : КГТА, 2004. – 16с. 

7. Мадорский, Г.С.Сопротивление материалов: Учебное пособие (УМО) / Г. С. Мадорский. 

– Ковров : КГТА, 2005. – 132с. 
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в) интернет-ресурсы, библиотечные системы: 

1. www.bibliotech.ru/ Введение / Балясникова С.В., ВолошановскаяЮ.Э., ГулинМ.А. и др. / 

Сопротивление материалов: Электронное мультимедийное учебное пособие / Москва / 

МГОУ / 2007. 

2. http://aem.ucoz.ru/  – «Авторское образовательное мультимедиа». 
г) программное обеспечение:  

компьютерные программы –Columbus, Rod 1.0, Полюс 2.1.1, стандартные приложения 

MicrosoftOffice, серия видеофильмов «Сопротивление материалов в примерах решения задач» 

(автор А.В. Терновой), видео презентация «Вспомним сопротивление материалов»(автор А.В. 

Терновой) для подготовки к тестированию при защите лабораторных работ и рубежной 

аттестации. 

д) журналы: 

«Вестник машиностроения». 

 

5. .   

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

a) аудитории 234, 237, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ком-

пьютер). 

2. Лабораторные занятия: 

a) компьютерный класс (ауд. 237), кабинет-лаборатории (ауд. 132, 134); 

b) презентационная техника (проектор, экран, компьютер); 

c) пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (стандартные приложе-

ния MicrosoftOffice, Mathcad). 

d) специализированное ПО: Balka, Rod 1.0, Полюс 2.1.1, APMWinMachine. 

3. Прочее 

a) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

b) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Сопротивление материалов» 
 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является частью базового цикла дисциплин под-

готовки бакалавров по направлению 15.03.05«Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств». Дисциплина реализуется на механико-технологическом факуль-

тете кафедрой «Теория и конструирование машин». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК–3,5), общепрофессиональных 

(ОПК–2) и профессиональных (ПК–13) компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и задач, связанных с применением мето-

дов базового курса «Сопротивление материалов». 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса:лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме защит лабораторных работ и расчетно-проектировочных работ; рубежный 

контроль в форме модульного тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме за-

чета иэкзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час), лабораторные занятия (17часов), прак-

тические занятия (34 часа) и 78 часов самостоятельной работы студента. 
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Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дисциплине, 

расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HDвсех компьютеров в кабинет-

лабораториях кафедры Т и КМ и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 10 темам: 

 Геометрические характеристики сечений; 

 Введение в курс; 

 Напряженное и деформированное состояния в точке; 

 Растяжение и сжатие; 

 Сдвиг, кручение; 

 Плоский прямой изгиб; 

 Сложное сопротивление; 

 Сопротивление динамическим и периодически меняющимся нагрузкам; 

 Статически неопределимые системы; 

 Устойчивость сжатых стержней. 

 Электронную базу 4-х модулей тестовых заданий для автоматизированного рейтинг-

контроля знаний студентов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной информации по 

каждой академической группе (приложение 3).     

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Выполнение лабораторных работ:каждая выполненная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оценивается 

5 баллами. 

Баллы за домашние задания (ДЗ)суммируются по итогам модуля (семестра) и выставляются 

следующим образом: с оценкой «отлично» – 20 баллов за одно домашнее задание; с оценкой «хо-

рошо» – 15 баллов за одно домашнее задание; с оценкой «удовлетворительно» – 10 баллов за одно 

домашнее задание; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за одно домашнее задание. 

Баллы за РПР суммируются по итогам модуля (семестра) и выставляются следующим образом: 30 

баллами оценивается каждая выполненная и защищенная РПР. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки активности и 

результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % выполнения 

работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 

60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой «удовлетвори-

тельно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за одно МКЗ. 

Зачет оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой «хорошо» 

– 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 

баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой «хоро-

шо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетворитель-

но» – 0 баллов. 
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Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

Таблица результатов обучения студентов по дисциплине "Сопротивление материалов"(карта рейтинг-контроля знаний студентов) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

на 20__ / 20__  учебный год. 

 

Внесенные изменения (дополнения)  

на 20___/20___ учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета МТФ 

_______________Пискарев М.Ю. 

 «____» ___________ 20___ г. 

 

 

В программу дисциплины «Сопротивление материалов»по направлению 

15.03.05«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

вносятся следующие изменения: 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры Т и КМ  

Протокол № __  от __________20__ г. 

Заведующий кафедрой   

Козлова С.Н., доц.__________________________  
  

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий выпускающей кафедрой «ТМС»  
  

 

«____» ___________ 20__ г. 

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета МТФ 

 

Председатель УМКМТФ_________________ШенкманЛ.В., к.т.н. 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

«Ковровская  государственная  технологическая  академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

 

 

по дисциплине Сопротивление материалов 

по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение  

машиностроительных производств», 

очная форма обучения, 2 курс, III – IV семестры. 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС и может быть принята для 

использования в учебном процессе.  

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой «ТМС»                               

 

«____» ___________ 20__  г. 

 


