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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Сопротивление материалов"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование основ инженерной подготовки в
области проектирования и расчета типовых элементов инженерных
сооружений; изучение основ теории напряженно-деформированного
состояния тела; изучение метода рассчѐта элементов конструкций на
прочность и жесткость при растяжении-сжатии, кручении, сдвиге, изгибе,
сложном сопротивлении.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Геометрические характеристики сечения; Гипотезы пластичности и
разрушения (гипотезы прочности); Динамическое действие нагрузок;
Изгиб. Определение напряжений; Изгиб. Определение перемещений;
Кручение; Общий случай действия сил на стержень (сложное
сопротивление); Основные положения; Растяжение и сжатие; Расчет на
прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени
(расчет на усталость); Расчет сжатых стержней на устойчивость
(продольный изгиб); Сдвиг; Сопротивление материалов пластическим
деформациям

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Сопротивление материалов"

Тематический план

Раздел 1. Основные положения

Тема 1. Задачи курса
Тема 2. Допущения
Тема 3. Внешние силы (нагрузки)
Тема 4. Деформации и перемещения
Тема 5. Метод сечений
Тема 6. Напряжения

Раздел 2. Растяжение и сжатие

Тема 1. Основные типы задач при расчете на прочность растянутых
(сжатых) стержней
Тема 2. Напряжения в наклонных сечениях при растяжении (сжатии) в
одном направлении
Тема 3. Закон парности касательных напряжений
Тема 4. Определение напряжений в наклонных сечениях при растяжении
(сжатии) в двух направлениях
Тема 5. Определение главных напряжений и положения главных
площадок
Тема 6. Зависимость между деформациями и напряжениями при плоском
и объемном напряженных состояниях (обобщенный закон Гука)
Тема 7. Работа внешних и внутренних сил при растяжении (сжатии).
Потенциальная энергия деформации
Тема 8. Свойства механической энергии
Тема 9. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии
Тема 10. Температурные и монтажные напряжения. Искусственное
регулирование усилий в конструкциях
Тема 11. Концентрация напряжений. Контактные напряжения
Тема 12. Определение внутренних усилий
Тема 13. Определение напряжений
Тема 14. Определение деформаций и перемещений
Тема 15. Опытное изучение свойств материалов
Тема 16. Коэффициент запаса прочности. Выбор допускаемых
напряжений

Раздел 3. Сдвиг

Тема 1. Основные понятия
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Тема 2. Напряженное состояние и деформации при чистом сдвиге
Тема 3. Потенциальная энергия при сдвиге. Зависимость между тремя
упругими постоянными Е, G и v
Тема 4. Практические расчеты на сдвиг

Раздел 4. Геометрические характеристики сечения

Тема 1. Статический момент сечения
Тема 2. Моменты инерции сечения
Тема 3. Зависимость между моментами инерции относительно
параллельных осей
Тема 4. Моменты инерции простых сечений
Тема 5. Моменты инерции сложных фигур
Тема 6. Изменение моментов инерции при повороте осей
Тема 7. Главные оси инерции и главные моменты инерции
Тема 8. Зависимость между центробежными моментами инерции
относительно двух систем параллельных осей

Раздел 5. Кручение

Тема 1. Построение эпюр крутящих моментов
Тема 2. Определение напряжений в стержнях круглого сечения
Тема 3. Деформации и перемещения при кручении валов
Тема 4. Построение эпюр угловых перемещений при кручении
Тема 5. Потенциальная энергия при кручении
Тема 6. Основные результаты теории кручения стержней некруглого
сечения
Тема 7. Кручение тонкостенных стержней замкнутого профиля
Тема 8. Статически неопределимые задачи
Тема 9. Концентрация напряжений
Тема 10. Рациональные формы сечений при кручении

Раздел 6. Изгиб. Определение напряжений

Тема 1. Общие понятия о деформации изгиба
Тема 2. Типы опор балок
Тема 3. Определение опорных реакций
Тема 4. Определение внутренних усилий при изгибе
Тема 5. Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных сил
Тема 6. Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и
интенсивностью распределенной нагрузки
Тема 7. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
Тема 8. Определение нормальных напряжений
Тема 9. Условия прочности по нормальным напряжениям
Тема 10. Определение касательных напряжений
Тема 11. Напряжения в наклонных сечениях балки. Главные напряжения
Тема 12. Концентрация напряжений при изгибе
Тема 13. Потенциальная энергия деформации при изгибе
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Раздел 7. Изгиб. Определение перемещений

Тема 1. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки
Тема 2. Определение перемещений при нескольких участках нагружения
и переменной жесткости балок. Универсальные уравнения
Тема 3. Примеры определения перемещений при изгибе
графоаналитическим методом и по универсальным уравнениям
Тема 4. Теорема о взаимности работ. Теорема о взаимности перемещений
Тема 5. Определение перемещений методом Мора. Правило Верещагина
Тема 6. Расчет статически неопределимых балок
Тема 7. Примеры расчета статически неопределимых балок
Тема 8. Основы общего метода расчета статически неопределимых систем
(основы метода сил)
Тема 9. Рациональное размещение опор балок
Тема 10. Рациональные формы сечения балок

Раздел 8. Гипотезы пластичности и разрушения (гипотезы
прочности)

Тема 1. Назначение гипотез прочности
Тема 2. Первая гипотеза прочности
Тема 3. Вторая и третья гипотезы прочности
Тема 4. Энергетические гипотезы прочности
Тема 5. Краткие сведения о других гипотезах прочности

Раздел 9. Общий случай действия сил на стержень (сложное
сопротивление)

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Примеры построения эпюр внутренних усилий для стержня с
ломаной осью
Тема 3. Изгиб в двух плоскостях (косой изгиб)
Тема 4. Изгиб с растяжением (сжатием)
Тема 5. Внецентренное сжатие (растяжение)
Тема 6. Ручение и срез. Расчет пружин с небольшим шагом витка
Тема 7. Кручение с изгибом
Тема 8. Кручение с растяжением (сжатием)
Тема 9. Пример расчета вала на изгиб с кручением
Тема 10. Расчет тонкостенных сосудов

Раздел 10. Расчет сжатых стержней на устойчивость
(продольный изгиб)

Тема 1. Устойчивые и неустойчивые формы равновесия
Тема 2. Формула Эйлера для критической силы
Тема 3. Влияние способа закрепления концов стержня на критическую
силу
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Тема 4. Пределы применимости формулы Эйлера
Тема 5. Эмпирические формулы для определения критических
напряжений
Тема 6. Практическая формула для расчета на устойчивость
Тема 7. Рациональные формы сечений сжатых стержней
Тема 8. Продольно-поперечный изгиб
Тема 9. Энергетический метод определения критических нагрузок

Раздел 11. Динамическое действие нагрузок

Тема 1. Динамические нагрузки
Тема 2. Вычисление напряжений при равноускоренном движении
Тема 3. Определение перемещений и напряжений при ударе
Тема 4. Внецентренный удар
Тема 5. Испытания материалов ударной нагрузкой (ударная проба)
Тема 6. Свободные колебания системы с одной степенью свободы
Тема 7. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы.
Резонанс

Раздел 12. Расчет на прочность при напряжениях, циклически
изменяющихся во времени (расчет на усталость)

Тема 1. Основные определения
Тема 2. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел
выносливости.
Тема 3. Диаграммы предельных напряжений и амплитуд цикла
Тема 4. Факторы, влияющие на предел выносливости
Тема 5. Определение коэффициента запаса прочности при симметричном
цикле
Тема 6. Определение коэффициента запаса прочности при асимметричном
цикле напряжений
Тема 7. Практические меры повышения сопротивления усталости

Раздел 13. Сопротивление материалов пластическим
деформациям

Тема 1. Расчетные модели упругопластичного материала
Тема 2. Расчет статически неопределимых систем, работающих на
растяжение - сжатие, с учетом пластичности материала
Тема 3. Пластическое кручение стержня круглого сечения
Тема 4. Пластический изгиб статически определимых балок
Тема 5. Пластический изгиб с учетом упрочнения материала
Тема 6. Основные понятия о расчете по предельным состояниям



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Сопротивление материалов», ООП «Строительство» 9

ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные положения

к разделу № 2. Растяжение и сжатие

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Сдвиг

к разделу № 4. Геометрические характеристики сечения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Изгиб. Определение напряжений

к разделу № 7. Изгиб. Определение перемещений

2 часа

Расчет на прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во
времени (расчет на усталость) № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сопротивление материалов

Теорема о взаимности работ. Теорема о взаимности перемещений

Сущность финансового рынка и состав его участников

Определение перемещений при нескольких участках нагружения и
переменной жесткости балок. Универсальные уравнения

Материя и движение

Строение и свойства текстильных волокон и нитей.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпосылки создания систем параллельного действия

Концентрация напряжений. Контактные напряжения

Средние века

Построение эпюр крутящих моментов

Системы пожарной сигнализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность метода последовательного анализа

Алгоритмизация и программирование

Моменты инерции простых сечений

Огнестойкость строительных конструкций

Расчетные модели упругопластичного материала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение главных напряжений и положения главных площадок

Живая связь смертности и бессмертия

Энергетические гипотезы прочности

Представления о сущности банка с позиции его исторического
развития

Конфликт в работе с младшими школьниками, подростками, старшими
школьниками, студентами.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опытное изучение свойств материалов

Пластический изгиб статически определимых балок

Материальный и тепловой балансы сушки

Характеристика массовых социально-психологических явлений

Пользование специализированными жилыми помещениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Температурные и монтажные напряжения. Искусственное
регулирование усилий в конструкциях

Участие адвоката на стадии прений сторон и последнего слова
подсудимого

Жанрово-стилистическое разнообразие текстов

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Краткие сведения о других гипотезах прочности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внецентренный удар

Теоремы Римана и Дирихле

Правонарушение и юридическая ответственность

Финансово-правовые аспекты государственного регулирования
денежной системы

Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики

Среда передачи данных

Подготовка большевиками вооруженного восстания.

Рациональные формы сечения балок

Расчетные модели упругопластичного материала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эскиз, рисунок

Типы опор балок

Психология детства

Основы общего метода расчета статически неопределимых систем
(основы метода сил)

Объектно-ориентированное программирование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптимальные решения в линейных задачах управления производством
и цепями поставок

Потенциальная энергия при сдвиге. Зависимость между тремя
упругими постоянными Е, G и v

Динамика подходов к проблеме знания

Властные полномочия менеджера

Назначение гипотез прочности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кручение с изгибом

Факторы, влияющие на предел выносливости

Методические особенности психокоррекционной работы с
гиперактивными детьми

Увлажнение и сушка заготовок верха и деталей низа обуви

Подбор персонала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые нормы и источники российского права

Триангуляция с ограничениями

Практические меры повышения сопротивления усталости

Расторжение брака в судебном порядке

Факторы, влияющие на предел выносливости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные определения

Информационное обеспечение экономического анализа

Изгиб. Определение перемещений

Самостоятельная работа

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и
специалистов в сфере экономики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Главные оси инерции и главные моменты инерции

Что такое человек

Особенности корпоративной культуры и этики на предприятиях
сервиса

Зависимость между моментами инерции относительно параллельных
осей

Концепция политической культуры Алмонда и Вербы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формула Эйлера для критической силы

Испытания материалов ударной нагрузкой (ударная проба)

Взаимодействие спроса и предложения

Игры с буквами для дошколят

Игровая деятельность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права меньшинств и коренных народов

Деформации и перемещения при кручении валов

Древний мир

Примеры определения перемещений при изгибе графоаналитическим
методом и по универсальным уравнениям

Определение понятия, причины возникновения, клинико-психолого-
педагогическая характеристика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие культуры и науки в СССР в 1930-е гг.

Основные понятия

Потенциальная энергия деформации при изгибе

История возникновения денег

Понятие сделки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с
нарушенным слухом

Соответствия и антисоответствия между категориями

Зависимость между центробежными моментами инерции относительно
двух систем параллельных осей

Лексикон как динамическая функциональная система

Динамические нагрузки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проведение внутреннего аудита

Типы опор балок

Раскладка лекал

Закон парности касательных напряжений

Портландцемент

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возрастание (убывание) функции в точке. Локальный экстремум.
Теорема о нуле производной (теорема Ролля)

Идеи индивидуалистического целеполагания в образовании

Сопротивление материалов пластическим деформациям

Нагрузки от оборудования и складируемых материалов

Статический момент сечения
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА:
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Асадулина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02403-6

Настоящий учебник посвящен разделу технической механики —
сопротивлению материалов. В нем приведены основные методы расчетов
элементов конструкций на прочность и устойчивость, а также
представлены решения задач. В конце книги даны контрольные вопросы и
задания, а также приложения, позволяющие обучающемуся проверить свою
подготовку. В книге теоретический материал изложен в простой и
доступной форме, приведено большое количество примеров решения
типовых задач с автомобильной направленностью.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И
КОНСТРУКЦИЙ. Учебник для академического
бакалавриата
Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-8247-3

Сопротивление материалов как базовая инженерная дисциплина занимает
особое место в подготовке современного специалиста. В данном учебнике
нашло свое отражение усиление доли научно-исследовательской,
творческой компоненты. В доступной, но достаточно строгой форме
изложены основные разделы классического курса сопротивления
материалов, дополненные отдельными сведениями из курсов теории
упругости и пластичности, механики разрушения, теории пластин и
оболочек, вычислительной механики, теории устойчивости и теории
выносливости. Представлены численные методы расчета элементов
конструкций, в частности метод конечных элементов, отражающие
современный уровень науки и техники. Каждая тема содержит примеры
расчетов с подробным решением.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Атапин В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04124-8

В учебном пособии раскрыты базовые темы дисциплины «Сопротивление
материалов»: растяжение и сжатие, кручение, изгиб, напряженно-
деформированное состояние, сложное сопротивление, статически
неопределимые системы, устойчивость, динамические задачи. Оно состоит
из 26 уроков, в каждом из которых приводятся краткие сведения по теме,
рассматриваются примеры с решениями и даются задачи для
самостоятельного решения. В пособии приведено большое количество
тестовых задач различной сложности. Данное пособие — хорошая база для
изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по
дисциплине.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для вузов
Поляков А.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9875-7

В пособии даны краткие сведения, необходимые в процессе выполнения
лабораторных работ в рамках курса «Сопротивление материалов».
Приведены схемы установок и приборов, которые используются в работах,
описаны методы испытаний материалов, измерения напряжений и
деформаций.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Асадулина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02370-1

В учебном пособии изложены основные положения курса «Сопротивление
материалов». В нем приведены основные методы расчетов элементов
конструкций на прочность и устойчивость, а также представлены решения
задач. В конце книги даны вопросы для самоконтроля, а также тестовые
опросные карты по каждой теме, позволяющие обучающемуся проверить
свою подготовку. В издании теоретический материал изложен в простой и
доступной форме, приведено большое количество примеров решения
типовых задач и задач с автомобильной направленностью.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Сопротивление материалов», ООП «Строительство» 21

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Асадулина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02566-8

В учебном пособии изложены основные положения курса «Сопротивление
материалов». В нем приведены основные методы расчетов элементов
конструкций на прочность и устойчивость, а также представлены решения
задач. В конце каждой темы даны вопросы для самоконтроля, а в конце
книги представлены приложения, позволяющие студенту проверить свою
подготовку. В издании теоретический материал изложен в простой и
доступной форме, приведено большое количество примеров решения
типовых задач и задач с автомобильной направленностью.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 4-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Ицкович Г.М., Винокуров А.И., Минин Л.С. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05124-7, 978-5-534-051

В учебном пособии приведены основные теоретические сведения по курсу
сопротивления материалов, необходимые для решения задач. В нем
рассмотрена постановка задач, расчетные схемы по основным разделам
курса и примеры решения задач с использованием математического пакета
Mathcad. Книга состоит из двух частей. В первой части представлены
основные задачи курса, рассмотрены примеры расчетов на растяжение,
исследование напряженного и деформированного состояний, показаны
примеры определения напряжений и расчетов на прочность при изгибе. Во
второй части даны сведений об определении напряжений и перемещений,
приведены расчеты бурса круглого и поперечного сечения в общем случае
действия сил, расчеты тонкостенных сосудов и толстостенных цилиндров.
Описание различных способов решения способствует расширению
кругозора студентов, а также помогает освоить материалы учебного
пособия.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 4-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Ицкович Г.М., Винокуров А.И., Минин Л.С. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05126-1, 978-5-534-051

В учебном пособии приведены основные теоретические сведения по курсу
сопротивления материалов, необходимые для решения задач. В нем
рассмотрена постановка задач, расчетные схемы по основным разделам
курса и примеры решения задач с использованием математического пакета
Mathcad. Книга состоит из двух частей. В первой части представлены
основные задачи курса, рассмотрены примеры расчетов на растяжение,
исследование напряженного и деформированного состояний, показаны
примеры определения напряжений и расчетов на прочность при изгибе. Во
второй части даны сведений об определении напряжений и перемещений,
приведены расчеты бурса круглого и поперечного сечения в общем случае
действия сил, расчеты тонкостенных сосудов и толстостенных цилиндров.
Описание различных способов решения способствует расширению
кругозора студентов, а также помогает освоить материалы учебного
пособия.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Атапин В. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07212-9

Настоящий учебник написан на основе материалов лекций, читавшихся
автором более 30 лет в Новосибирском государственном техническом
университете для студентов машиностроительных специальностей. В нем
представлен базовый теоретический курс сопротивления материалов,
который сопровождается подробно разобранными примерами. Материал
учебника предназначен для бакалавров машиностроительных,
авиационных, судостроительных и транспортных направлений подготовки
в технических университетах. В результате изучения учебника студент
будет знать принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и
устойчивость стержней и стержневых систем при простых видах
деформации и сложном сопротивлении при статическом и динамическом
приложении нагрузок и владеть практическими навыками применения
изученных методов.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК
ЗАДАНИЙ С ПРИМЕРАМИ ИХ РЕШЕНИЙ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Атапин В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04129-3

Учебное пособие содержит 13 заданий по базовым разделам учебной
дисциплины «Сопротивление материалов»: растяжение и сжатие, кручение,
изгиб, напряженно-деформированное состояние, сложное сопротивление,
статически неопределимые системы, устойчивость, динамические задачи.
Условия заданий приведены в виде схем и таблиц, по данным которых
формируется индивидуальный вариант. Каждое задание сопровождается
подробно разобранным примером и его оформлением.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
РАСЧЕТНЫЕ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Хроматов В.Е. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04328-0

В данном учебном пособии представлены типовые расчетные задания и
решения задач, охватывающих основные разделы курса «Сопротивление
материалов». В книге представлены задачи и расчетные схемы к ним,
каждая из которых может быть предложена студентам для
самостоятельного решения с использованием произвольного варианта
числовых данных, а также даны примеры решения задач в системе
MathCAD. В приложении приведены основные сведения из
математического обеспечения системы MathCAD, необходимые для
решения задач пособия.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Асадулина Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-04576-5

В учебном пособии пристальное внимание уделяется вопросам построения
эпюр внутренних силовых факторов в различных конструкциях. Изложение
теоретического материала сопровождается подробным описанием решения
большого количества заданий. Рассмотренные примеры дают возможность
студентам приобрести необходимые навыки для решения определенных
задач в различных отраслях техники. Книга дополнена большим
количеством иллюстраций, которые помогут студентам освоить материалы
учебного пособия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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