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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

механики деформируемого тела, обучение приемам расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций; умению 

оценить работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой конструкции; 

навыкам методического подхода к решению задач с использованием теории 

сопротивления материалов; формирование творческого и аналитического мышления, 

способствующего развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного 

работника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах. 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы физики и основы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики в практической 

деятельности. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем и технической 

документации. 

 

«Теоретическая механика». 

К процессе изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы классической механики. 



Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, 

составлять уравнения равновесия систем. 

Владеть навыками: использования общих законов механического движения, равновесия 

и взаимодействия материальных тел. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- машины и оборудование в животноводстве. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики 

(ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов и машин (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ терминологию, основные понятия и определения механики деформируемого 
тела(ОПК-4); 

‒ методики подбора материала элементов и конструкций в соответствии 
характеристикам прочности, пластичности и вязкости (ОПК-5); 

‒  методики и методы экспериментальных исследований на прочность, жесткость и 
устойчивость (ПК-2). 

уметь: 
‒ использовать полученные знания для решения инженерных задач с использованием 

основных законов механики деформируемого тела (ОПК-4); 
‒ выбирать материалы для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали с учетом нагруженного и деформированного состояния  
(ОПК-5); 

‒ использовать методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций 
при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин  
(ПК-2); 

владеть: 
‒ навыками расчета и построения моделей нагружения и напряжения конструкций 

(ОПК-4); 
‒ навыками выбора материалов для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность деталей различного назначения с учетом нагружения (ОПК-5); 
‒ навыками использования методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость 

при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
(ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 
1. Основные понятия курса. 

2. Растяжение и сжатие. 
3. Основы теории напряженного и деформированного состояний. 
4. Геометрические характеристики плоских сечений стержня. 
5. Сдвиг (срез), смятие. 



6. Кручение. 

7. Плоский изгиб. 

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

9. Сложное (комбинированное) сопротивление. 

10. Устойчивость стержней. 

11. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях. 

12. Динамическое действие нагрузок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчики: 
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   к.т.н., доцент       А.Ф. Бутенко 
 


