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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины сопротивление материалов являются:  

- обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая подготов-

ка в области инженерных расчетов типичных, наиболее часто встречающихся элемен-

тов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 - овладение начальными умениями оценить работоспособность и практическую при-

годность рассматриваемой конструкции;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение навыков решения инже-

нерных задач с использованием теории сопротивления материалов, формирование ба-

зы знаний для изучения последующих дисциплин.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина Сопротивления материалов  относится к блоку Б.1 «Дис-

циплины», обязательная  часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженер-

ная графика. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с  

индикаторами достижения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компе-

тенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечива-

ющие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен ре-

шать типовые 

задачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе зна-

ний основных 

законов мате-

матических и 

естественных 

наук с приме-

нением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий; 

ОПК-1.1 Демон-

стрирует знание ос-

новных законов ма-

тематических, есте-

ственнонаучных и 

общепрофессио-

нальных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области аг-

роинженерии 

Знать: терминологию, основные 

понятия, определения и законы 

механики деформируемого тела; 

стандартные методики подбора 

материала элементов и кон-

струкций агроинженерных си-

стем в соответствии с характери-

стиками прочности, пластично-

сти и вязкости; типовые методи-

ки расчета на прочность, жест-

кость и устойчивость элементов 

и конструкций в агроинженерии. 

Уметь: использовать полученные 

знания для решения стандартных 

и типовых инженерных задач с 

использованием основных зако-

нов механики деформируемого 

тела при расчетах на прочность, 

жесткость и устойчивость; выби-

рать материалы для получения 

свойств, обеспечивающих высо-

кую надежность элементов и 

конструкций агроинженерных 

систем. 

Владеть: навыками выбора мате-

риалов для получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность элементов и кон-

струкций агроинженерных си-

стем; способностью использо-

вать законы механики деформи-

руемого тела при решении типо-

вых задач при расчетах на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

элементов и конструкций агро-

инженерных систем. 

ОПК-1.2 Использует 

знания основных 

законов математиче-

ских и естественных 

наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии 

 



6 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Всего часов 

Семестр 

№4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Проработка теоретического (лекционного) материала 26 26 

Подготовка отчетов по лабораторным работам  16 16 

Подготовка к практическим рейтингам 14 14 

Выполнение проектных заданий 16 16 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

   

Вид  

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

Зачет (З) - - 

   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине - оценка за семестр 

№4 
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Заочная форма обучения 
 

 

Вид работы 

Всего часов 

Семестр 

№5 №6 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 4 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 6 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 147 32 115 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:  

Проработка теоретического (лекционного) материала 117 23 94 

Подготовка отчетов по лабораторным работам  10 3 7 

Подготовка к практическим рейтингам 20 4 16 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

    

Вид  

аттестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

Зачет (З) - - - 

    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине - оценка за семестр 

№6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семест-

ра 

очн. (за-

очн.) 

Наименование 

раздела 

(модуля) 

учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетен-

ций 
 

1 2 3 4 

4 (5,6) 

 

Модуль 1. Про-

стое сопротив-

ление 

 

1. Основные понятия курса 

1.1 Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость) – как понятия определяющие 

надежность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям. Коэффициент запаса как 

количественный показатель надежности и экономичности конструкций. Расчетные схемы (мо-

дели): твердого деформированного тела, геометрических форм элементов конструкций, внеш-

них и внутренних связей между ними,  внешних воздействий. 

1.2. Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры: внутренние силовые 

факторы и напряжения. Метод сечений и уравнения равновесия для определения внутренних сило-

вых факторов. Понятия упругости, пластичности, хрупкости. Линейная упругость (закон Гука в об-

щей словесной формулировке и математическом выражении). Принцип независимости действия сил 

(принцип суперпозиции). Понятия простого и сложного (комбинированного) сопротивлений. 

 

2. Растяжение и сжатие 

2.1. Внутренние силы в поперечных сечениях стержня. Построение диаграмм (эпюр) внутренних 

сил от действия сосредоточенных сил и распределенных по длине стержня (собственного веса). 

2.2. Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной деформации (коэффици-

ент Пуассона). Напряжения в поперечных сечениях стержня. Связь между напряжениями и де-

формациями (закон Гука). Модуль упругости как жесткость материала. Определение перемеще-

ний поперечных сечений стержня и изменения его длины под действием сосредоточенных сил, 

собственного веса, температуры. Формулировка условий прочности и жесткости. Разновидности 

расчетов и их содержание (проектный расчет, проверочный расчет, определение допускаемых 

нагрузок) на основе условий прочности и жесткости. 

2.3. Статически определимые стержневые системы с узловой нагрузкой. Определение геометрии 

деформирования. 

2.4. Статически неопределимые системы: особенности расчета, монтажные и температурные 

ОПК – 1.1; 

ОПК – 1.2  

8
 

 
 



9 
 

1 2 3 4 

напряжения. 

 

2.5. Механические свойства материалов. Типовые диаграммы деформирования пластичных и 

хрупких материалов при растяжении и сжатии. Характеристики упругих, прочностных и дефор-

мационных свойств материалов. Назначение допускаемых напряжений. Подбор материалов. 

 

3. Основы теории напряженного и деформированного состояний 

3.1. Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, закон парности каса-

тельных напряжений. Графическое представление напряженного состояния при растяжении и 

сжатии кругами Мора. Виды напряженных состояний, главные напряжения, главные площадки. 

Графическое и аналитическое определение главных напряжений и их направлений при плоском 

напряженном состоянии. Деформированное состояние при растяжении и сжатии. Связь между 

модулем нормальной упругости и модулем сдвига для изотропного материала. 

3.2. Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный закон Гука. Объемная 

деформация. Удельная потенциальная энергия деформации, ее составные части: энергия изме-

нения объема и энергия изменения формы. Теории прочности (предельного состояния). Крите-

рии эквивалентности напряженных состояний. Эквивалентное напряжение и его определение 

про различным критериям. Формулировка условий прочности при произвольном напряженном 

состоянии для пластичных и хрупких материалов. 

 

4. Геометрические характеристики плоских сечений стержня 

4.1.Математические определения геометрических характеристик плоских фигур: статические 

моменты, осевые моменты инерции и центробежный, полярный момент инерции. Преобразова-

ние характеристик при параллельном переносе  осей. Центральные оси. Главные оси. Определе-

ние положения центра тяжести элементарных сечений и составленного из элементарных фигур. 

Нахождение геометрических характеристик сечений относительно центральных осей. Преобра-

зование центробежного и осевых моментов инерции при вращении центральных осей. Главные 

центральные оси. Главные осевые моменты инерции сечения. 

 

5. Сдвиг (срез), смятие 

5.1. Понятие чистого сдвига. Элементы конструкций, работающих в условиях чистого сдвига. 

Деформации, напряжения. Закон Гука при сдвиге. Условие прочности при сдвиге (срезе). Изоб-

ражение напряженного состояния кругом Мора. Смятие. 

9
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1 2 3 4 

 

6. Кручение 

6.1. Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) в поперечных сечениях стержня, построе-

ние диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

6.2. Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, напряжения, углы закручивания. 

Условия прочности, жесткости. Подбор материала. Кручение стержней с прямоугольным сечением, 

тонкостенного профиля. 

 

7. Плоский изгиб 

7.1. Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). Определение внутренних 

сил (поперечных сил и изгибающих моментов) в произвольном поперечном сечении стержня и 

построение их диаграмм (эпюр). Дифференциальные зависимости между нагрузкой, 

поперечными силами, изгибающими моментами. 

7.2. Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, кривизна, распределение 

линейных деформаций и нормальных напряжении по высоте поперечного сечения стержня. Ра-

циональные формы поперечных сечений стержней из пластичных и хрупких материалов. Про-

катные профили и составные. Подбор материала. 

7.3. Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе стержней. Распределение 

касательных напряжений по высоте поперечных сечений различной формы (формула 

Журавского). 

7.4. Угловые и линейные перемещения поперечных сечений. Упрощенное дифференциальное 

уравнение изогнутой оси стержня и его интегрирование. 

 

4 (5,6) 
Модуль 2. 

Сложное сопро-

тивление  

8. Геометрические искажения стержневых систем, определение перемещений в системах. 

8.1. Закон сохранения энергии при упругом деформировании тел. Работа внешних сил при одно-

временном и последовательном приложении. Теоремы о взаимности работ и перемещений. Вы-

числение упругой внутренней энергии в системах при внешних нагрузках. 

 

 

1
0
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1 2 3 4 

8.2. Интегралы Мора, способ вычисления интегралов по Верещагину. Метод сил, расчѐт стати-

чески неопределимых систем. 

 

9. Сложное (комбинированное) сопротивление. 

9.1. Основные виды сложного сопротивления. Принцип суперпозиции в анализе сложного со-

противления. Косой изгиб: определение напряжений в произвольной точке поперечного сече-

ния, положения нейтральной линии. Формулировка условия прочности. Определение переме-

щений поперечных сечений. 
9.2. Изгиб с растяжением (сжатием): определение напряжений в произвольной точке поперечно-

го сечения, положения нейтральной линии. Формулировка условия прочности для хрупких и 

пластичных материалов. Внецентренное растяжение (сжатие) стержней, ядро сечения. 

9.3.Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения. Формулировка условий прочно-

сти. Расчѐт валов. Общий случай сложного сопротивления. Формулировка условий прочности. 

Определение перемещений сечений. 

 

10. Устойчивость стержней. 

10.1. Расчет по методу Эйлера. Подход Ясинского. Проверка сжатых стержней на устойчивость. 

 

11. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях. 

11.1. Стационарный режим, основные характеристики цикла. Явление усталости, 

экспериментальные кривые усталости. Определение пределов выносливости (усталости) при 

различных циклах. Диаграмма предельных амплитуд. 

 

12. Динамическое действие нагрузок. 

12.1 Силы инерции. Расчѐты элементов конструкций с учѐтом сил инерции при поступательном 

движении и равномерном вращении. 

12.2. Удар при исследовании рабочих и технологических процессов и машин. Расчѐты кон-

струкций при вертикальном и горизонтальном ударах. Коэффициент динамичности.  

 

 

1
1
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4  

Модуль №1 Простое сопротивление 

1. Основные понятия курса 1 - - 6 7  

2. Растяжение и сжатие 2 6 4 5 17 2-я - собеседование по ла-

бораторным работам №1-2.  

3. Основы теории напряженного и деформированно-

го состояний 
1 2 - 3 6  

4. Геометрические характеристики плоских сечений 

стержня 
1 - 2 4 7 4-я неделя – практический 

рейтинг №1 

5.Сдвиг (срез), смятие 1 2 4 4 11 5-я неделя - собеседование 

по лабораторной работе №3 

6. Кручение 1 - 2 5 8 6-я неделя – практический 

рейтинг №2 

7. Плоский згиб 
 

 

 

2 - 10 10 22 7-я неделя - собеседование 

по лабораторной работе №4 

9-я неделя – практический 

рейтинг №3 

11-я неделя – защита про-

ектного задания №1 

Итого по модулю 9 10 22 37 78  

4 

Модуль №2 Сложное сопротивление 

8. Геометрические искажения стержневых систем, 

определение перемещений в системах. 

 

2 - 2 5 9 

 

 

 

 

 

1
2
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

9. Сложное (комбинированное) сопротивление 

 

3 4 8 8 23 13-я неделя – собеседование 

по лабораторной работе №5 

14-я неделя – практический 

рейтинг №3 

15-я неделя – собеседование 

по лабораторной работе №5 

16-я неделя – практический 

рейтинг №4 

10. Устойчивость стержней. 2 4 2 6 14 17-я неделя – собеседование 

по лабораторной работам 

№7-8 

11. Прочность при циклически изменяющихся 

напряжениях. 

1 - - 8 9  

12. Динамическое действие нагрузок. 

 

1 - 2 8 11 18-я неделя – защита про-

ектного задания №2 

Итого по модулю 9 8 14 35 66  

Промежуточная аттестация: экзамен    36 36  

ИТОГО: 18 18 36 108 180  

 

 

 

1
3
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Заочная форма обучения 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5,6 

Модуль №1 Простое сопротивление 

1. Основные понятия курса 0,5 - - 6,5 7  

2. Растяжение и сжатие 0,5 2 1 12,5 16  

3. Основы теории напряженного и деформированно-

го состояний 
- - - 6 6  

4. Геометрические характеристики плоских сечений 

стержня 
- - - 6 6 практический рейтинг №1 

5.Сдвиг (срез), смятие 1 2 1 8 12  

6. Кручение 1 - 1 12 14 практический рейтинг №2 

7. Плоский изгиб 2 - 3 25 30 практический рейтинг №3 

Итого по модулю 5 4 6 76 91  

6 

Модуль №2 Сложное сопротивление 

8. Геометрические искажения стержневых систем, 

определение перемещений в системах. 

- - - 11 11  

6 

9. Сложное (комбинированное) сопротивление 2 2 3 21 28 практический рейтинг №4 

10. Устойчивость стержней. 1 - 1 11 13  

11. Прочность при циклически изменяющихся 

напряжениях. 

- - - 14 14  

12. Динамическое действие нагрузок. - - - 14 14  

Итого по модулю 3 2 4 71 80  

Промежуточная аттестация: экзамен    9 9  

ИТОГО: 8 6 10 154 180  

 

1
4
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Очная форма обучения 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль №1 Простое сопротивление 

Растяжение и сжатие Л.р. №1«Испытание стали на разрыв» 4 

Растяжение и сжатие Л.р. №2«Определения модуля упругости» 2 

Основы теории напряженного и деформированного 

состояний 
Л.р. №3«Определение коэффициента поперечной 

деформации» 
2 

Сдвиг (срез), смятие Л.р. №4«Сдвиг» 2 

4 

Модуль №2 Сложное сопротивление 

Сложное (комбинированное) сопротивление Л.р. №5«Косой изгиб» 2 

Сложное (комбинированное) сопротивление Л.р. №6«Внецентренное сжатие» 2 

Устойчивость стержней Л.р. №7«Потеря устойчивости в зоне упругих де-

формаций» 
2 

Устойчивость стержней Л.р. №8 «Потеря устойчивости в зоне пластиче-

ских деформаций» 
2 

ИТОГО:  18 

 

1
5
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Заочная форма обучения 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

 дисциплины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль №1 Простое сопротивление 

Растяжение и сжатие Л.р. №1«Испытание стали на разрыв» 2 

Сдвиг (срез), смятие Л.р. №2«Сдвиг» 2 

6 

Модуль №2 Сложное сопротивление 

Сложное (комбинированное) сопротивление Л.р. №5«Косой изгиб» 2 

ИТОГО:  6 

 

 

 

1
6
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2.2.3. Практические занятия  

 

Очная форма обучения 
 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль №1 Простое сопротивление 

Растяжение и сжатие П.З. № 1, 2 «Растяжение-сжатие» 4 

Геометрические характеристики плоских сече-

ний стержня 

П.З. №3 «Геометрические характеристики плоских 

сечений» 
2 

Сдвиг (срез), смятие П.З. №4, 5 «Расчеты заклепочных и сварных соеди-

нений» 
4 

Кручение П.З. №6 «Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении» 
2 

Плоский изгиб П.З. №7, 8, 9, 10 «Расчеты на прочность при изгибе» 8 

Плоский изгиб П.З. №11 «Определение перемещений балки при из-

гибе» 
2 

Итого по модулю 22 

Геометрические искажения стержневых систем, 

определение перемещений в системах. 

П.З. №12 Интеграла Мора. Определение перемеще-

ний в упругих системах 
2 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №13 «Косой изгиб» 2 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №14 «Внецентренное сжатие» 2 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №15 «Изгиб с кручением» 2 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №16 «Общий случай сложного сопротивления» 2 

Устойчивость стержней П.З. №17 «Расчет на устойчивость» 2 

Динамическое действие нагрузок П.З. №18 «Силы инерции. Расчѐты элементов кон-

струкций с учѐтом сил инерции при поступательном 

движении и равномерном вращении» 

2 

Итого по модулю 14 

 ИТОГО:  36 

1
7
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Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5,6 

Модуль №1 Простое сопротивление 

Растяжение и сжатие П.З. № 1 «Растяжение-сжатие» 1 

Сдвиг (срез), смятие П.З. №2 «Расчеты заклепочных и сварных соединений»,  1 

Кручение П.З. №2 «Расчеты на прочность и жесткость при кручении» 1 

Плоский изгиб П.З. №3 «Расчеты на прочность при изгибе» 3 

Итого по модулю 6 

6 

Модуль №2 Сложное сопротивление  

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №4 «Косой изгиб» 1 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №4 «Внецентренное сжатие» 1 

Сложное (комбинированное) сопротивление П.З. №5 «Изгиб с кручением» 1 

Устойчивость стержней П.З. №5 «Расчет на устойчивость» 1 

Итого по модулю 4 

 ИТОГО: 10 

1
8
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС  

Очная форма обучения 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего  

часов 

1 3 Модуль 1. Простое сопротивление 

Проработка теоретического (лекционного) мате-

риала 

12 

Подготовка отчета по лабораторным работам 

№1,2,3,4: «Испытание стали на разрыв», «Опре-

деление модуля упругости», «Определение коэф-

фициента поперечной деформации», «Сдвиг» 

6 

Подготовка к практическим рейтингам 
6 

Выполнение проектного задания №1: Расчеты на 

простое сопротивление (растяжение-сжатие, кру-

чение, изгиб) 

8 

2 3 Модуль 2. Сложное сопротивление 

Проработка теоретического (лекционного) мате-

риала 

13 

Подготовка отчета по лабораторным работам №5, 

6, 7, 8: «Косой изгиб», «Внецентренное сжатие»,  

«Устойчивость стержней» 

6 

Подготовка к практическим рейтингам 
6 

Выполнение проектного задания №2: Расчеты на 

сложное сопротивление 

6 

ИТОГО часов в семестре: 63 

 

 

 

 

 

 

1
9
 

 



20 
 

Заочная форма обучения 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего  

часов 

1 4,5 Модуль 1. Простое сопротивление 

Проработка теоретического (лекционного) мате-

риала 

61 

Подготовка отчета по лабораторным работам 

№1,2: «Испытание стали на разрыв», «Сдвиг» 

5 

Подготовка к практическим рейтингам  
10 

2 4,5 Модуль 2. Сложное сопротивление 

Проработка теоретического (лекционного) мате-

риала 

56 

Подготовка отчета по лабораторной работе №3: 

«Косой изгиб» 

5 

Подготовка к практическим рейтингам 
10 

ИТОГО часов в семестре: 147 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
 

 



21 
 

3.  Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения 
 

№  

семест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Простое сопротивление 

Лекция №2 «Растяжение и сжа-

тие» 

проблемное изложение групповое 

Лабораторная работа №1 «Ис-

пытание стали на разрыв» 

имитационные технологии групповое 

Лабораторная работа №2 

«Определения модуля упруго-

сти» 

имитационные техноло-

гии, анализ конкретной 

ситуации 

групповое 

Лабораторная работа №3 

«Определение коэффициента 

поперечной деформации» 

имитационные техноло-

гии, анализ конкретной 

ситуаци 

групповое 

Практическое занятие №6 «Рас-

четы на прочность и жесткость 

при кручении» 

игровое проектирование индивидуальное 

Лабораторная работа №4 «Сдвиг» имитационные технологии групповое 

Практическое занятие №7-10 

«Расчеты на прочность при из-

гибе» 

тренинг индивидуальное 

3 

Модуль 2. Сложное сопротивление 

Лабораторная работа №5 «Ко-

сой изгиб» 

имитационные техноло-

гии, анализ конкретной 

ситуации 

групповое 

Лабораторная работа №6 «Вне-

центренное сжатие» 

имитационные техноло-

гии, анализ конкретной 

ситуации 

групповое 

Лабораторная работа №7-8 

«Потеря устойчивости стерж-

ней в зоне упругих деформа-

ций» 

имитационные техноло-

гии, анализ конкретной 

ситуации 

групповое 

Практическое занятие №12 

«Интеграл Мора. Определение 

перемещений в упругих систе-

мах» 

тренинг индивидуальное 

Практическое занятие №17 

«Расчет на устойчивость» 

тренинг индивидуальное 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции: 2 часа (лекция, общение «преподаватель-студент»); 

лабораторные работы: 6 часов (разборы конкретных ситуаций, групповые обсужде-

ния). 
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Заочная форма обучения 
 

 

№  

семест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5, 6 

Модуль 1. Простое сопротивление 

Лекция «Растяжение и сжатие» проблемное изложение групповое 

Модуль 2. Сложное сопротивление 

Лекция «Сложное сопротивле-

ние» 

имитационные технологии групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции: 4 часа (лекция, общение «преподаватель-студент», проблемное изложение, 

имитационные технологии); 

 

В исключительных случаях применяется электрон- 
ное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая про-

ведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация про-

граммы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего 

преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием про-

граммных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем 

синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети 

ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных храни-

лищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины 

 4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Коды индикаторов 

достижения компе-

тенций 

Наименование раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 7 

4 

Модуль 1. Простое сопротивление 

Тат ОПК – 1.1;  

ОПК – 1.2 

Центральное растяжение и сжатие.  Собеседование по лабора-

торной работе №1-2. 

5 5 

Практический рейтинг №1 1 20 

Тат Сдвиг (срез), смятие. Собеседование по лабора-

торной работе №3. 

5 5 

Тат Кручение. Собеседование по лабора-

торной работе №4 

5 5 

Практический рейтинг №2 1 20 

Тат Плоский изгиб. Практический рейтинг №3 1 20 

Тат Разделы 1-7. Простое сопротивле-

ние 

Защита проектного зада-

ния №1 

2 10 

4 

Модуль 2. Сложное сопротивление 

Тат ОПК – 1.1;  

ОПК – 1.2 Сложное (комбинированное) со-

противление. 

Практический рейтинг №4.  1 20 

Собеседование по лабора-

торным работам №5-6. 

5 5 

Практический рейтинг №5. 1 20 

Тат 
Устойчивость стержней. 

Собеседование по лабора-

торной работе №7-8. 

5 5 

Тат Разделы 8-12. Сложное сопротивле-

ние 

Защита проектного зада-

ния №2 

2 10 

ПрАт Экзамен Устный опрос билета 53 25 

 

 

 

2
3
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Заочная форма обучения 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Коды индикаторов дости-

жения компетенций 

 

Наименование раздела 

учебной 

 дисциплины (модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 7 

5, 6 

Модуль 1. Простое сопротивление 

Тат ОПК – 1.1;  

ОПК – 1.2 

Центральное растяжение и 

сжатие.  

Собеседование по лабо-

раторной работе №1. 

5 2 

Практический рейтинг 

№1 

1 20 

Тат Сдвиг (срез), смятие. Собеседование по лабо-

раторной работе №2. 

5 2 

Тат Кручение. Практический рейтинг 

№2 

1 20 

Тат Плоский изгиб. Практический рейтинг 

№3 

1 20 

5, 6 

Модуль 2. Сложное сопротивление 

Тат ОПК – 1.1;  

ОПК – 1.2 Сложное (комбинирован-

ное) сопротивление. 

Собеседование по лабо-

раторной работе №3. 

5 2 

Практический рейтинг 

№4.  

1 20 

Тат 
Устойчивость стержней. 

Собеседование по лабо-

раторной работе №4, 5. 

5 2 

ПрАт Экзамен Устный опрос билета 3 25 

 

 

 

2
4
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4.2.  Примерные темы (задания) курсовой работы 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

Не предусмотрены 

 

4.4. Примерные задания текущего промежуточного контроля 

 

Практический рейтинг №1: «Центральное растяжение и сжатие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический рейтинг №2: «Кручение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический рейтинг №3: «Изгиб». 
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Практический рейтинг №4: «Косой изгиб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Практический рейтинг №5: «Общий случай сложного сопротивления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного  контроля 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

№ 

во-

проса 

Вопросы 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 
 

1 2 3 

1.  Общие понятия и задачи курса сопротивление материалов и его связь с 

другими дисциплинами.  

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

 

 

 

2.  Основные гипотезы о деформируемом теле. 

3.  Метод сечений и его применение. Определение внутренних силовых 

факторов. 
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1 2 3 

4.  Напряжение полное, нормальное и касательное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Деформации - продольная, поперечная при растяжении и сжатии. Опре-

деление осевых перемещений сечений. Условие жесткости. 

6.  Опытное изучение свойств материалов при растяжении (сжатии). 

7.  Диаграмма растяжения и сжатия. Основные механические характеристи-

ки материалов. 

8.  Допускаемое напряжение. Запас прочности. Условие прочности. Подбор 

материала. 

9.  Напряжения в поперечных сечениях при растяжении и сжатии без учета 

собственного веса бруса. Условие прочности. 

10.  Определение осевых перемещений при растяжении и сжатии с учетом 

собственного веса бруса. Условие жесткости. 

11.  Понятие о брусе равного сопротивления при растяжении и сжатии. 

12.  Ступенчатый брус при растяжении или сжатии. Определение размера 

поперечных сечений и продольных перемещений. 

13.  Статически неопределимые системы при центральном растяжении (сжа-

тии). 

14.  Влияние изменения температуры и монтажных неточностей на напряже-

ния в статически неопределимых конструкциях. 

15.  Элементы теории напряженного состояния. Напряжения по наклонным 

сечениям в растянутом брусе. 

16.  Определение напряжений, действующих по взаимно–перпендикулярным 

площадкам при линейном напряженном состоянии. Главные напряже-

ния. 

17.  Определение деформаций при объемном напряженном состоянии. 

Обобщенный закон Гука. 

18.  Чистый сдвиг. Главные напряжения при чистом сдвиге. 

19.  Закон Гука для сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянны-

ми для изотропного тела. 

20.  Практические расчеты на сдвиг и срез. 

21.  Удельная потенциальная энергия деформации при объемном напряжен-

ном состоянии. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия 

изменения формы. 

22.  Назначение теорий прочности. Теория прочности энергии формоизмене-

ния. 

23.  Назначение теорий прочности. 1–я, 2–я, 3–я теории прочности. 

24.  Назначение теорий прочности. Теория Мора. 

25.  Кручение. Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов. 

26.  Напряжения в поперечных сечениях при кручении прямых стержней 

круглого сечения. Условие прочности при кручении. Подбор материала. 

27.  Угол закручивания при кручении прямых стержней круглого поперечно-

го сечения. Условие жесткости. 

28.  Вычисление полярного момента сопротивления круглого сплошного и 

кольцевого сечений. 

29.  Напряжения при кручении в сечениях, проходящих через ось бруса и в 

наклонных сечениях. 

30.  Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения. 

31.  Расчет цилиндрических витых пружин. Условие прочности. 

32.  Деформация цилиндрических витых пружин. Условие жесткости. 

33.  Вычисление статических моментов простых и сложных сечений. Опре-
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1 2 3 

деление координат центра тяжести плоских сечений.  

 34.  Вычисление осевых моментов инерции сложных плоских сечений. Зави-

симость между моментами инерции  параллельных осей, из которых од-

на - центральная. 

35.  Изменение осевых моментов инерции в зависимости от поворота коор-

динатных осей. 

36.  Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Определение положе-

ния главных центральных осей и вычисление главных моментов инер-

ции. Радиус инерции. 

37.  Простой плоский изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. По-

строение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

38.   Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, попе-

речной силой и интенсивностью распределенной нагрузки Применение 

дифференциальных зависимостей для проверки правильности построе-

ния эпюр. 

39.  Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по нор-

мальным напряжениям. 

40.  Касательные напряжения при поперечном изгибе брусьев прямоугольно-

го сечения. Формула Журавского. 

41.  Главные напряжения при поперечном изгибе. Проверка прочности по 

главным напряжениям. 

42.  Расчет на прочность при изгибе. Рациональные формы сечения балок. 

Подбор материала. 

43.  Аналитический способ определения перемещений при изгибе. Диффе-

ренциальное уравнение упругой линии. 

44.  Изгиб с кручением стержней круглого сечения: последовательность рас-

чета, отыскание опасного сечения и опасных точек. Условие прочности.  

45.  Устойчивость сжатых стержней: понятие о критической силе при сжатии 

прямого бруса. Формула Эйлера и ее анализ. 

46.  Устойчивость сжатых стержней: критические напряжения, влияние спо-

собов закрепления концов стержня на его устойчивость.  

47.  Пределы применимости формулы Эйлера и построение полного графика 

критических напряжений. Рациональная форма поперечного сечения 

сжатого стержня. Выбор материала стержней. 

48.  Повторно – переменное (циклическое) действие нагрузок. Параметры 

циклов при исследовании рабочих и технологических процессов машин. 

49.  Виды циклов. Способ определения предела выносливости. 

50.  Расчет на прочность при циклическом действии нагрузок. 

51.  Динамические нагрузки. Учет сил инерции. Определение напряжений 

при равноускоренном движении 

52.  Определение напряжений в тонком равномерно вращающемся кольце 

53.  Ударное действие нагрузок при исследовании рабочих и технологиче-

ских процессов и машин. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

  

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1.  Стѐпин П.А.  Сопротивление материалов 
СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2012 
1-12 21 - 

2.  Стѐпин П.А.  Сопротивление материалов 
СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2012 
1-12 50 - 

3.  

Межецкий Г. Д. ,  

Загребин Г. Г. ,  

Решетник Н. Н. 

Сопротивление материалов 

[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453911  

М: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016 

1-12 - 

 

 

- 

4.  

Забродин В.П., 

Серегин А.А. Механика. Часть1 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград 2003. 

1-12 90 10 

 

2
9
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1.  

Забродин В.П., Серѐгин 

А.А., Бутенко А.Ф., 

Попандопуло К.Х., По-

номаренко И.Г. 

Курс лекций по сопротивлению 

материалов. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] ЭИОС ин-

ститута.http://ачии.рф/files/2019-

02-04-b9af6ba3-270f-4885-a579-

aca5f7282e02.pdf 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2010. 

1-12 39 2 

2.  

Казанцев С.П., Серѐгин 

А.А., Забродин В.П., 

Бутенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

Сопротивление материалов в при-

мерах и задачах. Часть 1. Простые 

виды деформаций. Учебное посо-

бие. [Электронный ресурс] ЭИОС 

института. 

http://ачии.рф/files/2019-01-25-

b09d0374-0458-4fc4-b51f-

85d511778bb0.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2015. 

1-7 20 2 

3.  
Бутенко А.Ф., Калинин 

А.А., Каплунов А.Н 

Справочные материалы для вы-

полнения инженерных расчетов по 

сопротивлению материалов. Учеб-

ное пособие. [Электронный ре-

сурс] ЭИОС института.  

http://ачии.рф/files/2018-11-19-

3cd84234-c3bb-4ae1-bf04-

f2bf756ddedd.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2014. 

1-12 - 2 

4.  Стородубцева Т.Н. 

Сопротивление материалов. Учеб-

ное пособие. [Электронный ре-

сурс]. 

https://e.lanbook.com/book/71674. 

 

Воронеж : ВГЛТУ, 

2015 
1-12 - - 

3
0
 

 

https://e.lanbook.com/book/71674
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

 

1. Каримов И. Сопротивление материалов. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.soprotmat.ru  

2. Каталог учебных фильмов по сопротивлению материалов и механике разрушения [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.soprotmat.ru/film.htm  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам, сопротивление материалов [электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://window.edu.ru/catalog/resources?p_frubr%5B%5D=3.53.2&p_rubr=2.2.75.14.9  

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

9. Технический портал, посвященный Сопромату и истории его создания – https://prosopromat.ru/  

1 3 4 5 6 7 8 

5.  

Забродин В.П., Серѐгин 

А.А., Попандопуло 

К.Х., Игнатьева М.В., 

Пономаренко И.Г. 

Лабораторный практикум по сопро-

тивлению материалов.  Учебное по-

собие. [Электронный ресурс]. 

ЭИОС института.  

http://ачии.рф/files/2019-01-25-

d70909b2-773d-4a2d-ab90-

7cbd97dcc34d.pdf 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2009. 

1-11 4 2 

6.  
Бутенко А.Ф., Калинин 

А.А., Каплунов А.Н 

Задания к расчѐтно-графическим 

работам по сопротивлению матери-

алов. [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. ЭИОС института. 

http://ачии.рф/files/2019-01-21-

a14df72b-bc7b-416e-ae36-

2662a2a3b8ec.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2014. 

1-11 - 10 

 

3
1
 

http://www.soprotmat.ru/
http://www.soprotmat.ru/film.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_frubr%5B%5D=3.53.2&p_rubr=2.2.75.14.9
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://prosopromat.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Сетевой Аскон Компас 15.1 КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Практические занятия ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Лабораторные работы (по всем модулям) ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 г. 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом бес-
платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО, https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО, http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 
 

 

3
2
 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самосто-

ятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 3 4 5 6 

1 

Проработка 

теоретиче-

ского (лекци-

онного) ма-

териала 

Забродин В.П., Серѐ-

гин А.А., Бутенко 

А.Ф., Попандопуло 

К.Х., Пономаренко 

И.Г. 

Курс лекций по сопротивлению материалов. Учебное по-

собие. [Электронный ресурс] ЭИОС институ-

та.http://ачии.рф/files/2019-02-04-b9af6ba3-270f-4885-a579-

aca5f7282e02.pdf 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2010. 

 

 

2 

Подготовка 

отчета по ла-

бораторным 

работам 

Забродин В.П., Серѐ-

гин А.А., Попандопу-

ло К.Х., Игнатьева 

М.В., Пономаренко И.Г. 

Лабораторный практикум по сопротивлению материалов.  

Учебное пособие. [Электронный ресурс]. ЭИОС института.  

http://ачии.рф/files/2019-01-25-d70909b2-773d-4a2d-ab90-

7cbd97dcc34d.pdf 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2009. 

 

3 

Выполнение 

проектных 

заданий. 

Подготовка к 

практиче-

ским рейтин-

гам 

 

Казанцев С.П., Серѐ-

гин А.А., Забродин 

В.П., Бутенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

Сопротивление материалов в примерах и задачах. Часть 1. 

Простые виды деформаций. Учебное пособие. [Электрон-

ный ресурс] ЭИОС института. http://ачии.рф/files/2019-01-

25-b09d0374-0458-4fc4-b51f-85d511778bb0.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2015. 

Бутенко А.Ф., Кали-

нин А.А., Каплунов 

А.Н 

 

Справочные материалы для выполнения инженерных рас-

четов по сопротивлению материалов. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] ЭИОС института.  

http://ачии.рф/files/2018-11-19-3cd84234-c3bb-4ae1-bf04-

f2bf756ddedd.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2014. 

Бутенко А.Ф., Кали-

нин А.А., Каплунов 

А.Н 

 

Задания к расчѐтно-графическим работам по сопротивлению 

материалов. [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

ЭИОС института. http://ачии.рф/files/2019-01-21-a14df72b-

bc7b-416e-ae36-2662a2a3b8ec.pdf 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2014. 

 

 

 

3
3
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

№ 2-157 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий, курсового 

проектирования, самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Core i8 2120, 3.0Ггц, 4Gb, 

500Gb HDD – 12шт., монитор Samsung 920 

– 12шт.,  

мультимедийный проектор BenQ PB 6100, 

проекционный экран настенный. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 35. 

 

№ 2-160 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория сопротивления материалов. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Стенд «Сопротивление материалов» схема 

Amsler (1шт.), стенд «Тензометр рычаж-

ный», машина разрывная Р-20, машина 

разрывная МР-100 , копер маятниковый 

КМ-30, машина КМ-50-1 , машина разрыв-

ная Amsler, машина разрывная РПМ-50 , 

машина разрывная рычажная (1шт.), зер-

кальные тензометры Мартенса, шкаф за-

крытый, прибор «ИДЦ». 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Рабочих мест 15 (компьютеров) для само-

стоятельной работы, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт., монитор Phillips 2205– 

5 шт, принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 114. 

№ 2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров (посадочных 

мест), объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet, с доступом к элек-

тронно-библиотечной системе «Лань» и 

ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн». Ведѐтся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов  изданий.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 

МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 

920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА – II 

корпуса для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт. Системный блок 

С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., мо-

нитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор 

Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150 

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-169 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования – II корпуса. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Укомплектовано специализированной ме-

белью для хранения оборудования и техни-

ческими средствами для его обслуживания 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки; выделять ключе-

вые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом или 

лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса: дефор-

мации, напряжения, условия прочности, условия жесткости, устойчи-

вость и др. 

Практические  
 занятия 

Предварительная работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение практических задач по алгоритму.  
После изучения каждого раздела, выполнение практических рейтингов. 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная подготовка к выполнению работ с использованием со-
ответствующих разделов курса лекций, методических указаний (п. п. 
5.1). 
После выполнения технической части в лаборатории, оформить журнал и 
защитить лабораторную работу, ориентируясь на контрольные вопросы.  

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список во-
просов (п.п. 4.7), использовать конспекты лекций, рекомендуемую лите-
ратуру (п. 5).  
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