
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Сопротивления материалов» является создание ба-

зы для дальнейшей инженерной подготовки студентов; формирование понимания роли 

сопротивления материалов в усвоении последующих дисциплин естественно научного 

профессионального циклов, обеспечение умения расчетов элементов конструкций и ма-

шин на прочность, жесткость, устойчивость.  

Задачей освоения дисциплины является овладение теоретическими основами и 

практическими методами расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкции и машин, необходимых как при изучении последующих дисциплин, так и в 

практической деятельности инженеров, ознакомление с современными подходами к рас-

чету сложных систем, элементами рационального проектирования конструкций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.15.2 «Сопротивление материалов» относится к дисциплинам ба-

зовой части образовательной программы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

основные понятия, допущения и терминологию сопротивления материалов; метод 

сечений, внутренние усилия в сечении, напряжения как меру внутренних сил, угловые и 

линейные деформации; основы напряженного и деформируемого состояния,  

основные положения теории прочности; методы расчета на растяжение, сжатие, 

кручение и изгиб стержней, рам; основы теории расчета на прочность и устойчивость 

стержневых систем при различных видах нагружения.  

уметь:  

Использовать понятия и терминологию сопротивления материалов, использовать 

метод сечений для определения внутренних силовых факторов и строить их эпюры; вы-

числять напряжения, деформации, перемещения и строить эпюры напряженного состоя-

ния элементов конструкций, работающих на растяжение, сжатие скручение изгибом, про-

водить расчеты на прочность, жесткость, устойчивость при разных видах нагружения.  

владеть:  

терминологией сопротивления материалов; методом сечений, методами построения 

эпюр внутренних силовых факторов, напряжений и перемещений при различных условиях 

нагружения;  

методами расчета на прочность, устойчивость стержневых конструкций при разных 

видах нагружения. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия. Задачи. Гипотезы. Внешние и внутренние силы. Метод 

сечений. Напряжения и деформации. 

Тема 2. Центральное растяжение–сжатие. Напряжения и расчет стержней на проч-

ность. Деформации. Перемещения. Статически неопределимые задачи. 

Тема 3. Напряженные и деформированные состояния в точке. Теории прочности. 

Тема 4. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня. 

Тема 5. Сдвиг и кручение. Расчеты на прочность и жесткость. 

Тема 6. Прямой поперечный изгиб. Напряжения при изгибе. Расчет балок на проч-

ность и жесткость.  

Тема 7. Энергетические методы определения перемещений. 



Тема 8. Расчет статически неопределимых систем методом сил. 

Тема 9. Сложное нагружение. Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость.  

Внецентренное растяжение (сжатие).  Расчет на прочность. 

Тема 10. Сложное нагружение. Расчеты по теориям прочности.  

Тема 11. Расчет безмоментных оболочек вращения. Тонкостенные оболочки вра-

щения. Толстостенные цилиндры. 

Тема 12. Устойчивость сжатых стержней. Продольно–поперечный изгиб. 

Тема 13. Динамические нагрузки. 

Тема 14. Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. 

Тема 15. Расчет по несущей способности. 

 
 


