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1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Сопротивление материалов» имеет своей целью подготовить будущего 

специалиста к проведению самостоятельных расчетов конструкций и элементов 

конструкций промышленного и гражданского строительства.  

Задачи дисциплины – дать студенту: 

 необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах 

расчета плоских и пространственных элементов строительных конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

 знания о механических системах и процессах, необходимые для изучения 

специальных дисциплин на кафедрах металлических, железобетонных и других 

конструкций.  

Приобретенные знания способствуют формированию инженерного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. Курс «Сопротивление материалов» 

базируется на дисциплинах: высшая математика, физика, теоретическая механика.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов. Студент должен:  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства 

вычислительной техники, методы решения простейших задач расчета стержневых систем, 

понятия о прочности, жесткости и устойчивости элементов строительных конструкций.  

Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам; работать на персональном компьютере,  

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания 

по физике, теоретической механике и технической механике при изучении курса 

«Сопротивления материалов». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического 

использования современных компьютеров для выполнения математических расчетов, 

оформления результатов расчета, современной научной литературой, навыками ведения 

физического эксперимента. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие и формирование 

профессиональных компетенций: 

 способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезическими 

методами и  владению методами наблюдения за деформациями инженерных 

сооружений (ПК-7); 

 способность планировать и осуществлять наблюдения за деформациями и осадками 

зданий и  технических сооружений и  анализу их результатов (ПСК-1.3). 

В результате освоения дисциплины «Сопротивление материалов» студент должен: 

Знать: 

основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы и 

практические приемы расчета стержней, плоских и объемных конструкций при различных 

силовых, деформационных и температурных воздействиях;  

Уметь: 
грамотно составлять расчетные схемы, ставить граничные условия в двух- и 

трехмерных задачах, определять теоретически и экспериментально внутренние усилия, 

напряжения, деформации и перемещения в стержнях, пластинах и объемных элементах 

строительных конструкций. 

Владеть: 



3 

 

определения напряженно-деформированного состояния стержней, плоских и 

пространственных элементов конструкций при различных воздействиях с помощью 

теоретических методов с использованием современной вычислительной техники, готовых 

программ;  

анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, 

использования теорий прочности, выбора конструкционных материалов и форм, 

обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности 

эффективности сооружений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 14/0,4 48/1,3 14/0,4 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 6/0,16 32/0,8 6/0,16 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 94//2,6 60/1,6 94//2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 24/0,6 22/0,6 24/0,6 22/0,6 

Подготовка к зачету  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Простые виды 

деформаций, расчеты на 

прочность 

10  20 30 

2. 

Сложные виды 

деформаций, расчеты на 

жесткость и 

устойчивость  

6  12 18 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

1 Простые виды деформаций, 

расчеты на прочность 

Предмет сопротивление материалов. Основные 

понятия. Напряженно-деформированное 

состояние в точке. Центральное растяжение и 

сжатие. Кручение. Прямой изгиб. 

2 Сложные виды деформаций, 

расчеты на жесткость и 

устойчивость 

Сложное сопротивление. Перемещения при 

изгибе. Устойчивость сжатых стержней. Расчет 

статически неопределимых систем 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Наименование практических работ 

1 Простые виды деформаций, 

расчеты на прочность 

Расчет на прочность при растяжении и сжатии. 

Расчет на прочность при кручении. Расчет на 

прочность при прямом изгибе. 
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2 Сложные виды деформаций, 

расчеты на жесткость и 

устойчивость 

Расчет на прочность при сложном 

сопротивлении. Определение перемещений при 

изгибе. Расчет на устойчивость сжатых стержней. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы заданий расчетно-графической работы 

 
 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

А . К . Г е р и х а н о в , А . А . Ш у а и п о в ,  Р . А .  Б у р с а г о в  С О П Р О Т И В Л Е Н И Е  

М А Т Е Р И А Л О В  

Методические указания для выполнения контрольных и самостоятельных заданий, 

ГГНТУ, 2005, 38с. 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой аттестации по дисциплине 

1. В чем заключается метод сечения? 

2. Что такое внутренняя сила? 

3. Что называется напряжением в данной точке? 

4. Что называется пределом пропорциональности, пределом текучести, пределом 

прочности? 

5. Как формулируется закон Гука? 

6. Как определяется деформация от действия собственного веса? 

7. Что такое модуль Юнга? 

8. Что называется коэффициентом поперечной деформации? 

9. Какие задачи называются статически определимыми и статически 

неопределимыми? 

10. Какой порядок решения статически неопределимых задач? 

11. Как формулируется условие прочности? 

12. Какие уравнения составляются при решении статически неопределимых задач? 

13. Что такое условия совместности деформаций? 

14. Какой вид деформации называется кручением? 

15. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях круглого вала при кручении? 

16. Как строится эпюра крутящего момента? 

17. Какой крутящий момент будет положительным, а какой – отрицательным? 

18. Закон Гука при кручении круглого стержня. 

19. Как рассчитывается на прочность круглый вал при кручении? 

20. Как определяются касательные напряжения при кручении? 

21. Как рассчитывается на прочность прямоугольный стержень, подверженный 

деформации кручения? 

 

 

№№ 

п/п  
Задания 

1 Растяжение – сжатие  

2 Кручение. 

3 Изгиб. 
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Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Сопротивление материалов_____________ 

ИСАиД  Специальность _Прикладная геодезия_семестр______8________ 

1. Как находят ядро сечения? 

2. Как определяют приведенные напряжения? 

3. Как определяют приведенные моменты? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2.Вопросы ко второй аттестации  по дисциплине 
1. Что такое прямой и косой изгибы? 

2. Что такое чистый и поперечный изгибы? 

3. Как вычисляются изгибающий момент и поперечная сила в данном сечении балки? 

4. Что называется балкой? 

5. Какая существует зависимость между изгибающим моментом и поперечной силой? 

6. Что такое эпюры поперечных сил и изгибающих моментов? 

7. Как подбирается поперечное сечение при изгибе? 

8. Смысл теоремы Журавского. Как производят проверку на прочность по 

касательным напряжениям при изгибе ? 

9. Что такое осевой момент инерции и момент сопротивления при изгибе? 

10. Что такое жесткость поперечного сечения при изгибе? 

11. Как определяется прогибы балки при изгибе? 

12. Как определяются углы поворотов сечений балки при изгибе? 

13. Как вычисляются главные напряжения при плоском изгибе? 

14. По какой формуле вычисляются нормальные напряжения при изгибе? 

15. Какой вид имеет эпюра нормальных напряжений при плоском изгибе? 

16. Какой вид имеет эпюра касательных напряжений при плоском изгибе? 

17. Как определяются напряжения при косом изгибе? 

18. Как определяются нейтральная и силовая линии при косом изгибе? 

19. Как определяются напряжения при внецентренном растяжении-сжатии? 

20. Как определяется нейтральная линия при внецентренном растяжении-сжатии? 

21. Как находят ядро сечения? 

22. Как определяют приведенные напряжения? 

23. Как определяют приведенные моменты? 

24. Как определяются напряжения при изгибе с кручением? 

25. По каким формулам определяется критическая сила? 

 

Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Сопротивление материалов_____________ 

ИСАиД  Специальность _Прикладная геодезия_семестр______8________ 

1. Как находят ядро сечения? 

2. Как определяют приведенные напряжения? 

3. Как определяют приведенные моменты? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 



7 

 

7.3. Вопросы к зачету по дисциплине 
1. Задачи сопротивления материалов. Упругие и пластические деформации. 

Основные допущения сопротивления материалов. Закон Гука. Модуль 

продольной упругости. 

2. Схематизация опорных устройств. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. 

3.  Напряжения и деформации. Разложение вектора полного напряжения. 

Коэффициент запаса прочности. Выбор допускаемых напряжений. 

4. Растяжение (сжатие). Определение внутренних усилий. Определение напряжений 

и деформаций при растяжении (сжатии). Эффект Пуассона. Коэффициент 

Пуассона. 

5. Определение механических свойств материала при растяжении. Диаграмма 

напряжений. Механические характеристики материалов. Закон разгрузки и 

повторного нагружения. 

6. Сдвиг. Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге. 

Модуль упругости при сдвиге. Расчет на прочность при сдвиге. 

7. Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Напряжения и 

деформации при кручении бруса круглого поперечного сечения. Условия 

прочности и жесткости при кручении. 

8. Основные понятия и определения (чистый изгиб, балка, плоский изгиб, плоскость 

изгиба, силовая плоскость, прямой изгиб). Плоский прямой изгиб. 

9. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Дифференциальные 

зависимости между изгибающими моментами, поперечными силами и 

интенсивностью распределенных нагрузок.  

10. Нормальные напряжения при чистом прямом изгибе (вывод формулы 

нормальных напряжений). Условия прочности при поперечном изгибе. 

11. Касательные напряжения при плоском прямом изгибе. Вывод формулы 

Журавского. Потенциальная энергия деформации при изгибе. 

12. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение упругой линии балки и 

его интегрирование. 

13. Перемещения при изгибе. Определение перемещений с помощью интеграла 

Мора. 

14. Расчет на прочность при сложном сопротивлении. Косой (двойной) изгиб. 

Определение напряжений при косом изгибе. Условие прочности при косом 

изгибе. 

15. Сложное сопротивление. Внецентренное растяжение (сжатие). Определение 

напряжений при внецентренном растяжении (сжатии). 

16. Изгиб с кручением. Гипотезы (теории) прочности. 

 

Образец билета на зачет 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Сопротивление материалов_____________ 

ИСАиД  Специальность _Прикладная геодезия_семестр______8________ 

1. Как находят ядро сечения? 

2. Как определяют приведенные напряжения? 

3. Как определяют приведенные моменты? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Кирсанова, Э. Г. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Э. Г. Кирсанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 111 c. — 978-5-4486-0440-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79814.html 

2. Коргин, А. В. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к выполнению практических работ для обучающихся по 

направлению подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование» / А. В. Коргин, В. А. Ермаков, В. А. Романец. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 186 c. — 978-5-

7264-1842-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76897.html 

3. Агаханов, М. К. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: курс лекций / М. 

К. Агаханов, В. Г. Богопольский. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 

178 c. — 978-5-7264-1463-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63782.html 

4. Агаханов, М. К. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М. К. Агаханов, В. Г. Богопольский. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 268 c. — 978-5-7264-1252-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42912.html 

 

а) дополнительная литература 

 

1. Агапов, В. П. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник / В. П. Агапов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 336 c. — 978-5-7264-0805-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26864.html 

2. Кидакоев, А. М. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для тестового контроля / А. М. Кидакоев, Р. Ш. Шайлиев. — Электрон. текстовые 

данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27232.html 

3. А. Степин. Сопротивление материалов. Издательство «Лань» 2014, 320. Библиотека 

ГГНТУ 

4. Р.А. Бурсагов. А.А. Шуаипов. А.К.Гериханов. Методические указания по выполнению 

расчетно-графических и контрольных работ по дисциплине «Сопротивление материалов». 

ГГНТУ, Грозный, 2015 

5. Н.А. Эрдеди. Теоретическая механика, сопротивление материалов. Академия, М, 2009, 

320с 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными техническими средствами 

обучения (ТСО). Класс с видеопроектором. Компьютерный класс. 

Специализированная лаборатория 

 

 

 



 


