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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

Цель дисциплины – Овладение основами инженерных методов расчета 

типовых элементов конструкций и стержневых систем, находящихся под 

действием внешних статических и динамических нагрузок на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

 

Задачи дисциплины: 
 развитие технического мышления студентов и овладение 

основными понятиями механики; 

 расширение научного кругозора будущего специалиста и 

формирование умения решать поставленные задачи; 

 развитие и формирование профессиональных компетенций, с 

применением в эксплуатации сельскохозяйственных машин и сооружений 

АПК. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» вариативной части 

Б1.О.25.03, изучается в 3 и 4 семестре при очной форме обучения, на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения основных понятий 

математики, теоретической механики, а также умении выполнять технические 

изображения в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

Дисциплина «Сопротивление материалов» создает теоретическую и 

практическую основу для изучения: теории машин и механизмов, деталей 

машин и основ конструирования, технологии машиностроения и других. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен ИД-1 Анализирует Знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

ИД-4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

- содержание и способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную технику 

и информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми технологиями 

для анализа и синтеза 

автоматических систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональ

ных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-2 Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

Знать: связь химии с 

другими естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки полученных 

результатов, навыками 

безопасного проведения 

химического 

эксперимента 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора материала и 

способов его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал и 

способы его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно выбирать 

материал деталей машин 

и способы его обработки 

для получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования на 

основе использования 

новых материалов и 

средств диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Академии предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 96 14 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 96 14 

Лекции, в т.ч. 48 6 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 32 4 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 84 166 

Работа с литературой. Интернет 68 146 

Подготовка к практическим занятиям 8 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

180/5 180/5 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
о
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Основные положения 6 4 2 10 22 

2 Тема 1.1 Содержание дисциплины и 

основные допущения 

4 2 1 5 12 

3 Тема 1.2 Внутренние силы и метод сечений 2 2 1 5 10 

4 Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 6 4 2 10 22 

5 Тема 2.1 Механические характеристики 4 2 1 5 12 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

материалов 

6 Тема 2.2 Построение эпюр в горизонтальных 

и вертикальных стержнях 

2 2 1 5 10 

7 Раздел 3. Геометрические характеристики 

плоских сечений 

6 4 2 10 22 

8 Тема 3.1 Главные оси и главные моменты 

инерции 

4 2 1 5 12 

9 Тема 3.2 Геометрические характеристики 

простых и сложных сечений 

2 2 1 5 10 

10 Раздел 4. Сдвиг 4 4 1 8 17 

11 Тема 4.1 Практические расчеты при 

деформации сдвиг (срез) 

4 2 1 8 15 

12 Раздел 5. Кручение 8 4 2 8 22 

13 Тема 5.1 Построение эпюр при деформации 

кручение, расчеты на прочность (жесткость) 

вала 

4 2 1 4 11 

14 Тема 5.2 Статически неопределимые системы 4 2 1 4 11 

15 Раздел 6. Изгиб 8 4 2 10 24 

16 Тема 6.1 Основные положения технической 

теории изгиба 

4 2 1 5 12 

17 Тема 6.2 Определение нормальных и 

касательных напряжений при прямом изгибе 

4 2 1 5 12 

18 Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней 4 2 1 10 17 

19 Тема 7.1 «Понятие потери устойчивости». 4 2 1 10 17 

20 Раздел 8. НДС в точке тела 4 4 2 10 10 

21 Тема 8.1 Виды НДС 2 2 1 4 9 

22 Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и 

пластичности 

2 2 1 4 9 

23 Раздел 9. Сложный вид деформации - изгиб с 

кручением 

2 2 2 8 14 

24 Тема 9.1 Расчет валов передач 2 2 2 8 14 

25 Итого 48 32 16 84 180 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р

о
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Основные положения 1   20 21 

2 Тема 1.1 Содержание дисциплины и      
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Основные положения 

Тема 1.1 Содержание дисциплины и основные допущения 

Цель курса сопротивления материалов, место курса среди других 

дисциплин. Краткий исторический обзор. Основные определения. Реальный 

объект - расчетная схема. Классификация тел по геометрическим параметрам. 

Классификация внешних сил. Гипотезы о свойствах материала. Опорные 

устройства. 

 

основные допущения 

3 Тема 1.2 Внутренние силы и метод сечений      

4 Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 1   20 21 

5 Тема 2.1 Механические характеристики 

материалов 

     

6 Тема 2.2 Построение эпюр в горизонтальных 

и вертикальных стержнях 

     

7 Раздел 3. Геометрические характеристики 

плоских сечений 

1   18 19 

8 Тема 3.1 Главные оси и главные моменты 

инерции 

     

9 Тема 3.2 Геометрические характеристики 

простых и сложных сечений 

     

10 Раздел 4. Сдвиг 1  1 18 20 

11 Тема 4.1 Практические расчеты при 

деформации сдвиг (срез) 

     

12 Раздел 5. Кручение 1  1 18 20 

13 Тема 5.1 Построение эпюр при деформации 

кручение, расчеты на прочность (жесткость) 

вала 

     

14 Тема 5.2 Статически неопределимые системы      

15 Раздел 6. Изгиб  1 1 18 20 

16 Тема 6.1 Основные положения технической 

теории изгиба 

     

17 Тема 6.2 Определение нормальных и 

касательных напряжений при прямом изгибе 

     

18 Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней  1  18 19 

19 Тема 7.1 «Понятие потери устойчивости».      

20 Раздел 8. НДС в точке тела  1 1 18 20 

21 Тема 8.1 Виды НДС      

22 Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и 

пластичности 

     

23 Раздел 9. Сложный вид деформации - изгиб с 

кручением 

1 1  18 20 

24 Тема 9.1 Расчет валов передач      

25 Итого 6 4 4 166 180 
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Тема 1.2 Внутренние силы и метод сечений 

Внутренние силы. Напряжение, нормальное и касательное напряжения, 

понятие о напряженном состоянии в точке. Метод сечений. Внутренние 

силовые факторы в поперечном сечении стержня и соответствующие им виды 

деформаций. 

 

Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 

 

Тема 2.1 Построение эпюр в горизонтальных и вертикальных 

стержнях 

Внутренние силовые факторы в стержне при центральном растяжении-

сжатии. Перемещения поперечных сечений стержня и его удлинение. Техника 

построения эпюр в стержне при силовом нагружении. 

Статически определимые и статически неопределимые задачи на 

растяжение-сжатие. Анализ напряженного состояния в точке при растяжении- 

сжатии. 

 

Тема 2.1 Механические характеристики материалов 

Пластичные и хрупкие материалы. Диаграмма условная и истинная. 

Расчет на прочность по допускаемым напряжениям. Расчет на жест- 

кость. Условие жесткости. 
Проверочный расчет при деформации растяжение, сжатие, фактический 

запас прочности. 

Раздел 3. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 3.1 Главные оси и главные моменты инерции 

Основные определения. Общие свойства геометрических характеристик. 

Статические моменты плоской фигуры, центральные оси, центр тяжести. 

Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей 

координат. Главные оси и главные моменты инерции. Моменты инерции 

простых фигур. 

 

 

Тема 3.2 Геометрические характеристики простых и сложных 

сечений 

Алгоритм определения главных центральных осей и вычисления 

моментов инерции для не тонкостенных сечений. Особенности расчета 

геометрических характеристик тонкостенных сечений. 

 

Раздел 4. Сдвиг 

 

Тема 4.1 Практические расчеты на деформацию сдвиг (срез) 

Явление сдвига. Чистый сдвиг. Анализ напряженного состояния при 

чистом сдвиге. Связь между модулями упругости первого и второго рода и 

коэффициентом Пуассона. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. 
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Расчет элементов конструкций на срез. 

 

Раздел 5. Кручение 

 

Тема 5.1 Построение эпюр при деформации кручение, расчеты на 

прочность (жесткость) вала». 

Внутренние силовые факторы при кручении. Классификация поперечных 

сечений стержней. Статически определимые системы при кручении, 

построение эпюр и расчет на прочность. Кручение стержня круглого и 

кольцевого поперечных сечений. Кручение стержня тонкостенного замкнутого 

поперечного сечения. Кручение стержня сплошного прямоугольного сечения. 

Кручение стержня тонкостенного открытого сечения и составного сечения. 

Обобщенные формулы для расчета стержней на кручение. 

 

Тема 5.2 Статически неопределимые системы 

Дифференциальные и интегральные зависимости при кручении. Тех- ника 

построения эпюр. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Критерии 

рациональности формы поперечных сечений при кручении. 

Расчет цилиндрических винтовых пружин малого шага.  

 

Раздел 6. Прямой изгиб 

 

Тема 6.1 Основные положения технической теории изгиба 

Внутренние силовые факторы и дифференциальные зависимости при 

прямом поперечном изгибе. Техника построения эпюр внутренних силовых 

факторов в балках. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Нормальные и 

касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. 

 

Тема 6.2 Определение нормальных и касательных напряжений при 

прямом изгибе 

Касательные напряжения в балках тонкостенного поперечного сечения. 

Центр изгиба. Расчеты на прочность при изгибе. Критерий рациональности 

формы поперечного сечения балки по прочности. 

 

 

Тема 6.3 Определение перемещений изогнутой оси балки 

Потенциальная энергия упругой деформации балки при изгибе. 

Определение перемещений при изгибе. Интегрирование дифференциального 

уравнения упругой линии. Метод Мора. Правило Верещагина. Вычисление 

коэффициентов жесткости и податливости для балок. 

Расчет на жесткость. Критерий рациональности формы поперечного 

сечения по жесткости. Особенности применения метода сил для расчета 

статически неопределимых балок. 

Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней  
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Тема 7.1 Понятие потери устойчивости 

Понятие потери устойчивости для идеального стержня. Критическая сила. 

Задача Эйлера. Сопоставление результатов решения Эйлера с другими 

решениями. Пределы применимости формулы Эйлера. Устойчивость сжатых 

стержней за пределами пропорциональности. Зависимость критических 

напряжений от гибкости. Проверочный и проектировочный расчеты на 

устойчивость. Энергетический метод определения критической нагрузки. 

 

 

Раздел 8. НДС (напряженно деформируемое состояние) в точке тела 

 

Тема 8.1 Виды НДС 

Напряженное состояние в точке тела. Компоненты вектора полного 

напряжения на произвольной площадке, проходящей через данную точку. 

Полное, нормальное и касательное напряжения на этой площадке. Главные 

площадки и главные напряжения. Определение величины главных напряжений 

и положений главных площадок. Классификация напряженных состояний. 

Обобщенный закон Гука для изотропного материала. 

 

Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и пластичности 

Теории прочности. Принципиальная схема построения теорий прочности. 

Теория наибольших нормальных напряжений. Теория наибольших 

относительных удлинений. Теория максимальных касательных напряжений. 

Теория удельной потенциальной энергии изменения формы. Теория Мора. 

Расчет стержней на прочность при сложном напряженном состоянии. Расчет 

пространственных статически определимых и статически неопределимых рам. 

 

Раздел 9. Сложный вид деформации – изгиб с кручением 

Тема 9.1 Расчет валов передач 

Виды нагружений при изгибе с кручением. Схемы, уравнения равновесия, 

составляемые при изгибе с кручением. Простые виды деформации при изгибе с 

кручением и их условия прочности. Рисунок и схема простейшего редуктора. 

Расчет на прочность при сложном виде деформации изгиб с кручением. 

Расчеты по напряжениям переменными во времени. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 «Агро- 

инженерия» профиль «эксплуатация транспортно-технологических машин» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.25.03 «Сопротивление материалов» 

проведение практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Основные положения 4   

2 Тема 1.1 Содержание дисциплины и 

основные допущения 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

3 Тема 1.2 Внутренние силы и метод 

сечений 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

4 Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 4   

5 Тема 2.1 Механические характеристики 

материалов 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

6 Тема 2.2 Построение эпюр в 

горизонтальных и вертикальных стержнях 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

7 Раздел 3. Геометрические характеристики 

плоских сечений 

4   

8 Тема 3.1 Главные оси и главные моменты 

инерции 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

9 Тема 3.2 Геометрические характеристики 

простых и сложных сечений 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
графического 

задания 

10 Раздел 4. Сдвиг 4   

11 Тема 4.1 Практические расчеты при 

деформации сдвиг (срез) 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

12 Раздел 5. Кручение 4   

13 Тема 5.1 Построение эпюр при 

деформации кручение, расчеты на 

прочность (жесткость) вала 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

14 Тема 5.2 Статически неопределимые 
системы 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

15 Раздел 6. Изгиб 4 1  

16 Тема 6.1 Основные положения 

технической теории изгиба 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

17 Тема 6.2 Определение нормальных и 

касательных напряжений при прямом 

изгибе 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

18 Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней 2 1 . 

19 Тема 7.1 «Понятие потери 
устойчивости». 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

20 Раздел 8. НДС в точке тела 4 1  

21 Тема 8.1 Виды НДС 2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

22 Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и 

пластичности 

2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

23 Раздел 9. Сложный вид деформации - 

изгиб с кручением 

2 1  

24 Тема 9.1 Расчет валов передач 2  Опрос. 

Выполнение 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
расчетно- 

графического 

задания 

25 Итого 32 4  

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Основные положения 2   

2 Тема 1.1 Содержание дисциплины и 

основные допущения 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

3 Тема 1.2 Внутренние силы и метод 

сечений 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

4 Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 2   

5 Тема 2.1 Механические характеристики 

материалов 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

6 Тема 2.2 Построение эпюр в 

горизонтальных и вертикальных стержнях 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

7 Раздел 3. Геометрические характеристики 

плоских сечений 

2   

8 Тема 3.1 Главные оси и главные моменты 

инерции 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

9 Тема 3.2 Геометрические характеристики 

простых и сложных сечений 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

10 Раздел 4. Сдвиг 1 1  

11 Тема 4.1 Практические расчеты при 

деформации сдвиг (срез) 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
графического 

задания 

12 Раздел 5. Кручение 2 1  

13 Тема 5.1 Построение эпюр при 

деформации кручение, расчеты на 

прочность (жесткость) вала 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

14 Тема 5.2 Статически неопределимые 
системы 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

15 Раздел 6. Изгиб 2 1  

16 Тема 6.1 Основные положения 

технической теории изгиба 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

17 Тема 6.2 Определение нормальных и 

касательных напряжений при прямом 

изгибе 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

18 Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней 1  . 

19 Тема 7.1 «Понятие потери 
устойчивости». 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

20 Раздел 8. НДС в точке тела 2 1  

21 Тема 8.1 Виды НДС 1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания. 

22 Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и 

пластичности 

1  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

23 Раздел 9. Сложный вид деформации - 

изгиб с кручением 

2   

24 Тема 9.1 Расчет валов передач 2  Опрос. 

Выполнение 

расчетно- 

графического 

задания 

25 Итого 16 4  
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Основные положения 10 20 

2 Тема 1.1 Содержание дисциплины и основные 

допущения 

5  

3 Тема 1.2 Внутренние силы и метод сечений 5  

4 Раздел 2. Осевое растяжение и сжатие 10 20 

5 Тема 2.1 Механические характеристики материалов 5  

6 Тема 2.2 Построение эпюр в горизонтальных и 

вертикальных стержнях 

5  

7 Раздел 3. Геометрические характеристики плоских 

сечений 

10 18 

8 Тема 3.1 Главные оси и главные моменты инерции 5  

9 Тема 3.2 Геометрические характеристики простых и 

сложных сечений 

5  

10 Раздел 4. Сдвиг 8 18 

11 Тема 4.1 Практические расчеты при деформации сдвиг 

(срез) 

8  

12 Раздел 5. Кручение 8 18 

13 Тема 5.1 Построение эпюр при деформации кручение, 

расчеты на прочность (жесткость) вала 

4  

14 Тема 5.2 Статически неопределимые системы 4  

15 Раздел 6. Изгиб 10 18 

16 Тема 6.1 Основные положения технической теории 

изгиба 

5  

17 Тема 6.2 Определение нормальных и касательных 

напряжений при прямом изгибе 

5  

18 Раздел 7. Устойчивость сжатых стержней 10 18 

19 Тема 7.1 «Понятие потери устойчивости». 10  

20 Раздел 8. НДС в точке тела 10 18 

21 Тема 8.1 Виды НДС 4  

22 Тема 8.2 Основные гипотезы прочности и 

пластичности 

4  

23 Раздел 9. Сложный вид деформации - изгиб с 

кручением 

8 18 

24 Тема 9.1 Расчет валов передач 8  

25 Итого 84 166 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК -1 2 (2) 

ОПК-1 2 (2) 

ОПК-5 2 (2) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 
Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваиваемых 

программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, экзамен, расчетно-графическая работа. 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) и 

одно практическое. Число контрольных заданий в письменной работе зависит 

от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Задачи предмета «Сопротивление материалов». Рабочие гипотезы. 

2. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях. Закон Гука. 

3. Связь между напряжениями и внутренними силовыми факторами. 

4. Внутренние силовые факторы и метод их определения. 

5. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материалов. 

Допускаемые напряжения. 

6. Расчеты на прочность и жесткость при осевом растяжении — 

сжатии. Внутренние силы. Допускаемые напряжения. 

9. Главные площадки и главные напряжения. Напряжения по 

наклонным площадкам при плоском напряженном состоянии. 

10. Виды напряженного состояния. Теории (гипотезы) прочности и их 

применение. 

11. Условия прочности и жесткости при кручении. Построение эпюр 

крутящего момента и углов закручивания. 

12. Статически неопределимые системы при кручении. 

13. Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси и 

главные моменты инерции. 

14. Геометрические характеристики простейших сечений. Вычисление 

главных центральных моментов инерции сложных фигур. 
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15. Определение внутренних силовых факторов при прямом 

поперечном изгибе. 

16. Основные правила построения и контроля построения эпюр 

внутренних силовых факторов при прямом поперечном изгибе. 

17. Нормальные напряжения при изгибе. 

18. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. 

Рациональные сечения балок при изгибе. 

19. Условия прочности при изгибе. 

20. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

оси балки. 

21. Определение перемещений при изгибе. Условие жесткости. 

22. Определение перемещений при изгибе методом начальных 

параметров. 

23. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. 

Интеграл Мора. 

24. Способ Верещагина. Косой изгиб. Условия прочности и жесткости. 

25. Изгиб с кручением. Определение напряжений и условие прочности. 

26. Устойчивость сжатых стержней. Определение критического 

усилия. 

27. Вывод формулы Эйлера. Влияние способа закрепления концов 

стойки. 

28. Практический метод расчета сжатых стержней на устойчивость. 

29. Устойчивость сжатых стержней. Пределы применимости формулы 

Эйлера. 

30. Устойчивость сжатых стержней. Рациональные типы сечений и 

способов закрепления. 

 

 

Решить задачу 

Построить эпюру поперечных сил и изгибающих моментов, действующих 

на однородный квадратный брус. Указать опасное сечения. 

Исходные данные: 

Сторона сечения квадратного бруса: a = 10 см (для построения эпюры 

изгибающих моментов не потребуется); 

Изгибающий момент Ми = 100 кН*м 

Поперечная сила F = 50 кН. 
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Пример ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА №1 

по дисциплине «Сопротивление материалов» Направление подготовки: 

35.03.06 - Агроинженерия Профиль «Технические системы в агробизнесе» 

 

1. Задачи предмета «Сопротивление материалов». 
2. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях. Закон Гука. 

3. Решить задачу 

 

Подобрать диаметр вала из стали 20. Дать чертѐж вала. Определить запас 

усталостной прочности вала. 
Ft 

 

Fr Исходные данные: 

Fr=10 кН, Ft=30 кН, Fа=20 кН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематики расчетно – графической работы: 

1. «Расчеты на прочность и жесткость конструкций при деформациях 

растяжение – сжатие, кручение, изгиб». 

2. «Расчет и проектирование вала при деформации изгиб с 

кручением». 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

система оценки знаний. 

По дисциплине «Сопротивление материалов» в 3 семестре предусмотрена 

РГР (зачет), итог - экзамен. Оценивание обучающегося представлено в 

таблицах 10, 10а. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

Fa Fr 
Ft 

 

0,1м 
 

0,2м 
 

0,2м 

0
,2
м

 

http://www.isopromat.ru/sopromat
http://www.isopromat.ru/glossary/napryazhenie
http://www.isopromat.ru/glossary/deformacii
http://www.isopromat.ru/glossary/zakon-guka
http://www.isopromat.ru/sopromat
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Оценка Критерии оценки 

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает   на   вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Калиновская, Т.Г. Сопротивление материалов / Т.Г. Калиновская, 

Н.А. Дроздова, А.Т. Рябова-Найдан ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. 

– Красноярск : СФУ, 2016. – 164 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497211  – Библиогр.: 

с. 147. – ISBN 978-5-7638-3580-9. – Текст : электронный. 

2. Сопротивление материалов / Н.А. Костенко, С.В. Балясникова, 

Ю.Э. Волошановская и др. ; ред. Н.А. Костенко. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 485 с. : рис., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226084  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4458-6217-8. – Текст : электронный. 

(дополнительная) 

1. Сопротивление материалов: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / А.Г. Схиртладзе, 

А.В. Чеканин, В.В. Волков. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 272 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/933939 

2. Сопротивление материалов: Учебное пособие / Калиновская Т.Г., 

Дроздова Н.А., Рябова-Найдан А.Т. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 164 с.:  

ISBN 978-5-7638-3580-9 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/978733 
 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы) 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226084
https://new.znanium.com/catalog/product/933939
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная системаMicrosoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Аудитория №14 - Лаборатория технических измерений. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине 

http://lms.spbgau.ru/

