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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является форми-

рование компетенций обучающегося в области осуществлении профессиональной де-
ятельности по направлению подготовки 15.03.03  «Прикладная механика» (уровень об-
разования - бакалавр). 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся для решения 
следующих профессиональных задач: 

- анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе подбо-
ра и изучения литературных источников; 

-построение математических моделей для анализа свойств объектов исследова-
ния и выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения за-
дачи. 

- выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной механи-
ки с помощью экспериментального оборудования для проведения механических испы-
таний; 

- оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание докладов и статей. 

- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-
ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и изно-
состойкости узлов и деталей машин; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 

структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики яв-
ляются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют 
разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на 
законах механики; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие 
приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, ав-
томобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и про-
мышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, метал-
лургию и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи, 
транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, ракетостроение и косми-
ческую технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую тех-
нику, транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро- и энер-
гомашиностроение 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 
 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-5 умением обрабатывать и 

представлять данные экспе-
риментальных исследований 

способы  обра-
ботки данных экс-
периментальных 
исследований 

представлять дан-
ные эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

навыками обработ-
ки данных экспери-
ментальных иссле-
дований 



2 ПК-2 способностью  применять  
физико-математический  ап-
парат,  теоретические,  рас-
четные  и эксперименталь-
ные методы исследований, 
методы математического и 
компьютерного моделирова-
ния в процессе профессио-
нальной деятельности 

теоретические,  
расчетные  и экс-
периментальные 
методы исследо-
ваний 

применять теоре-
тические и  расчет-
ные  методы ис-
следований 

способностью 
применения физи-
ко-
математического 
аппарата для рас-
чета элементов 
конструкций 

3 ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области приклад-
ной механики с использова-
нием современных вычисли-
тельных методов, высоко-
производительных вычисли-
тельных систем и наукоем-
ких компьютерных техноло-
гий, широко распространен-
ных в промышленности си-
стем мирового уровня, и экс-
периментального оборудо-
вания для проведения меха-
нических испытаний 

вычислительные 
методы и высоко-
производитель-
ные вычисли-
тельные системы  

применять вычис-
лительные методы 
и высокопроизво-
дительные вычис-
лительные системы 

навыками наукоем-
ких компьютерных 
технологий 

4 ПК-9 готовностью использовать 
наукоемкое эксперимен-
тальное оборудование для 
проведения механических 
испытаний 

эксперименталь-
ное оборудование 
для проведения 
механических 
испытаний 

использовать  
экспериментальное 
оборудование для 
проведения меха-
нических испыта-
ний 

навыками при-
менения экспе-
риментального 
оборудование 
для проведения 
механических 
испытаний 

5 ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью обес-
печения их прочности, 
устойчивости, долговечности 
и безопасности, обеспече-
ния надежности и износо-
стойкости узлов и деталей 
машин 

методы проекти-
рования машин и 
конструкций 

выбирать методы 
проектирования 
машин и конструк-
ций 

навыками ис-
пользования ме-
тодов проектиро-
вания машин и 
конструкций 

6 ПК-17 способностью проводить 
техническое оснащение 
мест установки машин для 
механических испытаний 
материалов и размещение 
измерительного оборудова-
ния 

техническое 
оснащение ма-
шин для механи-
ческих испытаний 
материалов 

применять техни-
ческое оснащение 
машин для меха-
нических испыта-
ний материалов 

навыками работы 
с  измерительным 
оборудованием 

7 ПК-18 готовностью к участию в ра-
ботах по изготовлению, от-
ладке и сдаче в эксплуата-
цию машин для механиче-
ских испытаний материалов 

основы изготов-
ления машин для 
механических 
испытаний мате-
риалов 

выполнять отладку 
машин для меха-
нических испыта-
ний материалов 

навыками сдачи 
в эксплуатацию 
машин для меха-
нических испыта-
ний материалов 

8 ПК-27 готовностью участвовать в 
разработке технической до-
кументации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет и 
т.п.) и установленной отчет-
ности по утвержденным 
формам 

правила оформ-
ления техниче-
ской документа-
ции 

применять прави-
ла оформления 
технической доку-
ментации 

навыками 
оформления 
технической до-
кументации 



9 ПК-30 способностью планировать 
проведение испытаний от-
дельных модулей и подсистем 
машин для механических ис-
пытаний материалов, участво-
вать в работах по организации 
и проведению экспериментов 
на действующих машинах и 
экспериментальных макетах, а 
также в обработке результатов 
экспериментальных исследо-
ваний 

основы органи-
зации и проведе-
нию эксперимен-
тов на машинах 
для механических 
испытаний мате-
риалов 

проводить экспе-
рименты на  маши-
нах для механиче-
ских испытаний 
материалов 

навыками обра-
ботки экспери-
ментальных ис-
следований 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
3.1 Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к блоку  1 ОП  и ее ча-

сти: вариативная.  
Изучение дисциплины «Сопротивление материалов» основано на знаниях, уме-

ниях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Ма-
тематика», «Физика», «Теоретическая механика». 

Дисциплина «Сопротивление материалов»  является предшествующей для 
освоения следующих дисциплин: «Теория упругости», «Детали машин и основы кон-
струирования», «Строительная механика», «Основы механики контактного взаимодей-
ствия и разрушения», «Основы теории устойчивости механических систем». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 
 часов 

Семестр 
3 4 

Акад. ч Акад. ч Акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины  216 72 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 84,95 45,85 39,1 
Лекции 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки 33 15 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 - 18 
Лабораторные работы (ЛР) 30 30 - 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 - 
Консультации текущие 1,65 0.75 0,9 
Проведение консультации перед экзаменом 2 - 2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 97,25 26,15 71,1 
Проработка материалов по конспекту лекций 16,5 7,5 9 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 57,7 8,65 49,1 
Выполнение РПР  20 10 10 
Подготовка к аудиторной КР  3 - 3 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 - 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, час 

3 семестр 
1 Расчет конструкций при 

простом нагружении 
Задачи курса. Основные понятия. Геометрические 
характеристики сечения. Построение и проверка 
эпюр внутренних сил. Расчет на прочность и жест-
кость при растяжении и кручении. Напряженное 
состояние. Теории прочности. Расчет на прочность 

71,15 



при чистом и поперечном плоском изгибе. 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении 
Перемещения при изгибе. Метод начальных пара-
метров. Потенциальная энергия деформации. 
Энергетические теоремы. Метод Мора. Способ Ве-
рещагина. Расчет статически неопределимых си-
стем методом сил. Расчет тонкостенных сосудов. 
Косой изгиб. Внецентренное растяжение. Изгиб с 
кручением. Устойчивость сжатого стержня. 
Ударная нагрузка.  Расчет на прочность при пере-
менных напряжениях. 

107,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
час 

ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

3 семестр 
1 Расчет конструкций при простом нагружении 15 - 30 26,15 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при сложном нагружении 18 18 - 71,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
3 семестр 

1 Расчет конструкций при 
простом нагружении 

Задачи курса. Основные принципы. Расчетная схе-
ма. Внутренние силы. Напряжения и деформации. 
Допускаемые напряжения. Методы оценки прочно-
сти. Статические моменты сечения. Центр тяжести 
сечения. Моменты инерции сечения. Центральные 
и главные оси сечения. Моменты сопротивления и 
радиусы инерции сечения. Геометрические харак-
теристики прямоугольника и круга. Метод сечений. 
Построение эпюр внутренних сил. Дифференци-
альные зависимости при изгибе. Правила проверки 
эпюр. Растяжение. Закон Гука при растяжении. 
Определение напряжений  и расчет на прочность. 
Определение деформаций и расчет на жесткость. 
Сдвиг (срез). Закон Гука при сдвиге. Кручение. 
Определение напряжений и расчет на прочность. 
Определение деформаций и расчет на жесткость. 
Понятие о напряженном состоянии. Линейное 
напряженное состояние. Главные площадки и 
главные напряжения. Закон парности касательных 
напряжений. Плоское напряженное состояние. Круг 
Мора. Обобщенный закон Гука. Удельная потенци-
альная энергия деформации и ее составляющие. 
Теории прочности. Виды изгиба. Определение 
напряжений и расчет на прочность при чистом из-
гибе. Расчет на прочность при поперечном изгибе. 
Касательные напряжения при поперечном изгибе 
(формула Журавского). Эквивалентные напряже-
ния при изгибе. 

15 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении  
Перемещения при изгибе. Дифференциальное 
уравнение изогнутой оси балки. Метод начальных 
параметров. Условие жесткости. Потенциальная 
энергия деформации. Теоремы Лагранжа и Касти-
льяно. Теоремы Бетти и Максвелла. Метод Мора. 
Способ Верещагина. Метод сил. Эквивалентная 
система. Канонические уравнения метода сил. 

18 



Расчет тонкостенных сосудов. Основные опреде-
ления и допущения. Уравнение Лапласа. Уравне-
ние отсеченной части сосуда. Определение напря-
жений в сосудах разной формы. Порядок проектно-
го расчета сосуда. Определение напряжений при 
косом изгибе. Условие прочности. Порядок расчета 
на прочность. Определение напряжений при вне-
центренном растяжении. Условие прочности. По-
рядок расчета на прочность. Изгиб с кручением. 
Определение напряжений.  Условие прочности.  
Расчетная схема вала. Порядок расчета на проч-
ность. Понятие об устойчивости стержня.  Формула 
Эйлера. Зависимость критической силы от способа 
закрепления стержня. Пределы применимости 
формулы Эйлера. Формула Ясинского. Условие 
устойчивости. Ударная нагрузка.  Определение ко-
эффициента динамичности. Понятие об усталост-
ной прочности. Основные характеристики цикла и 
предел выносливости. Влияние на усталостную 
прочность концентраторов напряжений, состояния 
поверхности и размеров детали. 

 
5.2.2 Практические занятия 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

4 семестр 
1 Расчет конструкций при 

сложном нагружении 
Определение перемещений при изгибе методом 
начальных параметров. Определение перемещений 
по теореме Кастильяно и методу Мора. Определе-
ние перемещений способом Верещагина. Расчет 
статически неопределимой балки методом сил. 
Расчет тонкостенных сосудов. Расчет на прочность 
при косом изгибе и внецентренном растяжении. 
Расчет на прочность при изгибе с кручением. Рас-
чет на устойчивость. 

18 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лабораторный практикум Трудоемкость, 

час 
3 семестр 

1 Расчет конструкций при 
простом нагружении 

Определение реакций опор для стержня, вала и 
балки и рамы. Определение геометрических харак-
теристик сечений. Определение  эпюр внутренних 
сил при растяжении, кручении и изгибе. 
Определение эпюр внутренних сил для рамы. 
Определение модуля упругости Е. Определение 
модуля упругости G. Определение механических 
характеристик металлов. Определение размеров 
сечения для стержня и вала. Определение разме-
ров сечения для балки и рамы. Определение 
напряжений и расчет на прочность  при плоском 
напряженном состоянии. Определение перемеще-
ний при прямом изгибе. 

30 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч. 

1 Расчет конструкций при 
простом нагружении 

Проработка материалов по конспекту лекций, по 
учебникам, учебным пособиям. Практическая рабо-
та. 

26,15 



2 Расчет конструкций при 
сложном нагружении 

Проработка материалов по конспекту лекций, по 
учебникам, учебным пособиям. Подготовка к кон-
трольным работам. Практическая работа. 

71,1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Основная литература 

1. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник.- СПб:, М.:, Краснодар: Лань, 
2010. 

2. Александров А.В. и др. Сопротивление материалов: учебник.- М.: Высшая школа, 
2009. 

3. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивле-
ние материалов.- СПб.: Лань, 2012. 

4. Бахолдин А.М. и др. Техническая механика. Сопротивление материалов (теория 
и практика), учеб. пособие.-  Воронеж: ВГУИТ, 2013. 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник.- СПб.: Лань, 2014. Режим до-
ступа https://e.lanbook.com/book/3179. 

2. Межецкий Г.Д. и др. Сопротивление материалов: учебник.-  М.: Дашков и К, 2016. 
Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911. 

3. Миролюбов И.Н. и др. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач: 
учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2014. Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/39150. 

4. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопротивле-
ние материалов.- СПб.: Лань, 2012. Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/4546. 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная сре-
да ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 

https://e.lanbook.com/book/3179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911
https://e.lanbook.com/book/39150
https://e.lanbook.com/book/4546
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 



6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются по-
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.03 «Прикладная механика» и профилю подготовки  «Проектирование и конструи-
рование механических конструкций, систем и агрегатов». 
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