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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и 

изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Сопротивление материалов как наука 2 зачет 

2 Простое сопротивление и основные виды 

деформации 

34 зачет 

3 Сложное сопротивление 21 зачет 

4 Сопротивление материалов действию 

повторно-переменных напряжений 

 зачет 

5 Устойчивость 3 зачет 

 Подготовка к промежуточной аттестации  зачет 

 

 

Тема 1.1. Цель и задачи дисциплины. Основные понятия. 

Цель и задачи дисциплины. Основные понятия. Основные гипотезы 

сопротивления материалов. Понятия о расчетной схеме и моделях формы. 

Понятие о внутренних силах и методе сечения. Понятия о напряжении и 

напряженном состоянии. Понятия о нормальном и касательном напряжении и 

физический смысл. Понятия о расчетах на прочность по допускаемым 

напряжениям. Основные виды нагружения и деформации. Внутренние силовые 

факторы в брусе. Связь между внутренними силовыми факторами и 

напряжениями. Виды деформаций бруса и физический смысл. 

 

Раздел 2. ПРОСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕФОРМАЦИИ 

Тема 2.1. Центральное растяжение и сжатие. 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры 

внутренних усилий при растяжении и сжатии. Продольные и поперечные 

деформации бруса. Коэффициент Пуассона. Напряжения при соосном 

растяжении и сжатии. Напряжения на наклонной плоскости при соосном 

растяжении и сжатии. Закон Гука при растяжении и сжатии. Модуль упругости 

первого рода. Диаграмма деформирования. Расчет на прочность при 

растяжении и сжатии. Запас прочности. 

Тема 2.2. Смятие и контактная деформация. 
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Деформация смятия. Условный расчет на прочность при смятии. 

Контактная деформация и напряжения. Расчет на прочность. Твердость. 

Определение твердости. 

Тема 2.3. Срез. 

Деформация при срезе. Внутренние силовые факторы и напряжения при 

срезе. Закон Гука при сдвиге. Модуль упругости второго рода. Связь между 

упругими постоянными для изотропного тела. Расчет на прочность при срезе. 

Тема 2.4. Геометрические характеристики сечений. 

Моменты инерции и статические моменты сечения. Моменты инерции 

простейших фигур. Моменты сопротивления сечения. Моменты сопротивления 

сечения простейших фигур. 

Тема 2.5. Кручение. 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры внутренних 

моментов при кручении. Деформации и напряжения при кручении бруса 

круглого сечения. Закон парности касательных напряжений. Расчет на 

прочность вала при кручении. 

Тема 2.6. Изгиб. 

Внешняя нагрузка и внутренние силовые факторы при чистом и 

поперечном изгибе. Эпюры внутренних перерезывающих сил и изгибающих 

моментов при изгибе. Деформации и напряжения при чистом изгибе. 

Нормальные и касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула 

Журавского. Расчет на прочность балки при изгибе. Перемещения при изгибе. 

Дифференциальное уравнение упругой линии. Определение прогиба и углов 

поворота сечения балки. 

 

Раздел 3. СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Тема 3.1. Косой изгиб и внецентренное растяжение (сжатие). 

Косой изгиб. Расчет на прочность балки при косом изгибе. 

Внецентренное растяжение и сжатие прямого бруса. 

Тема 3.2. Теории прочности. 

Классификация напряженного состояния в точке тела. Понятие о теориях 

прочности. Совместное действие изгиба и кручения. Расчет на прочность валов 

при совместном действии изгиба и кручения. 

 

Раздел 4. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЙСТВИЮ ПОВТОРНО-

ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. 

Тема 4.1. Усталость материалов. 

Усталость материалов. Напряжения при переменных нагрузках. 

Тема 4.2. Выносливость. 

Выносливость. Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел 

выносливости. Расчет на прочность при переменных напряжениях. 

Схематизированная диаграмма предельных амплитуд. 

 

Раздел 5. УСТОЙЧИВОСТЬ. 

Тема 5.1. Устойчивость сжатых стержней. 
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Понятие об устойчивости сжатого стержня. Формула Эйлера. 

Зависимость критической силы от способа закрепления стержня. Пределы 

применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. 

 

Основная литература: 

1.Одиноков А.Ю. Сопротивление материалов: Учебное пособие/ Под 

редакцией академика АН РТ Паймушина В.Н. Казань: Изд-во Казан, гос. техн. 

ун-та. 2010. – 436 с. 

2.Сопротивление материалов: Учебник/ Под ред проф.Н.Костенко.- М.: 

Высшая школа, 2004. 

3.Межецкий Г.Д. и др. Сопротивление материалов: Учебник /Под. ред. Г.Д. 

Межецкого и Г.Г. Загребина. - М.: Дашков и К, 2008. - 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление 

материалов. Учебн. для вузов. – 2-е изд. испр. – М,: Высш. шк.. 2001.– 560 с. 

2. Костенко Н.А. и др. Сопротивление материалов: Учебн. пособие; 

Под ред. Н.А. Костенко. – М.: Высш. шк., 2000. – 430 с. 

3. Упругие деформации в материалах и теория механизмов приборов: 

Учебно-методическое пособие: Для студентов заочного и очного обучения/ 

Сост. А.В. Бодягин, В.А. Карбовский. Казань: Экоцентр, 2003. – 52 с. 
 

Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Сопротивление материалов» в электронном виде (место хранения кафедра 

приборостроения). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Сопротивление материалов» в электронном виде (библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Ситдикова Л.А. «Сопротивление материалов» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и 

паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_244274_1&course_id=_13288_1 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 
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систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/690/81690, http://window.edu.ru/resource/121/38121, 

http://window.edu.ru/resource/589/38589.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/690/81690
http://window.edu.ru/resource/121/38121
http://window.edu.ru/resource/589/38589
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