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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
            1.1 Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Сопротивление материалов» является составной частью механики твердого 
тела. Целью преподавания данного курса является подготовка студентов к самостоятельным 
расчетам типовых, наиболее часто встречающихся элементов конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость. 
            1.2 Задачи изучения дисциплины 
     1.2.1 Изучение  методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость конструкций, 
используемых в различных условиях под действием как статических, так и динамических нагрузок.  
           1.2.2 Изучение методов учета температурных воздействий и процессов, связанных с 
длительностью эксплуатации на прочностные характеристики. 

1.2.3 Получение практических навыков  расчетов на прочность, жесткость и  
устойчивость, а также определения механических характеристик материалов на специальных 
измерительных стендах. 
            1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения                  
             данной дисциплины 

1.3.1  Математика. 
1.3.2  Физика. 
1.3.3  Теоретическая механика. 
1.3.4  Инженерная графика. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Данная дисциплина «Сопротивление материалов» входит в естественнонаучный 
модуль по направлению подготовки 12.03.010 «Приборостроение». Она должна обеспечить будущим 
инженерам: 

- знание общих методов расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных 
конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования;  

- математическое моделирование машин, приводов, систем, различных комплексов, 
процессов, оборудования и производственных объектов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения исследований;  

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов. 
 Данная дисциплина  является базой для изучения дисциплин "Основы проектирования", 

«Проектирование приборов времени» и "Техническая механика". Знание дисциплины необходимо 
при выполнении курсового и дипломного проектирования, а также при практической работе 
выпускников по специальности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОПК - 1 готовностью к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения 

и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

самостоятельно разработанных программных продуктов 

ПК – 6 - Способен проектировать специальную оснастку, предусмотренную технологией 

изготовления приборов, комплексов и их составных частей 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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- теоретические основы методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость конструкций, 
используемых в различных условиях под действием как статических, так и динамических нагрузок; 
- теоретические основы методов учета температурных воздействий и процессов, связанных с 
длительностью эксплуатации на прочностные характеристики; 
Уметь:  
- решать задачи на прочность, жесткость и устойчивость конструкций, используемых в различных 
условиях под действием как статических, так и динамических нагрузок.  
-  решать задачи с учетом температурных воздействий и процессов, связанных с длительностью 
эксплуатации на прочностные характеристики; 
Владеть: 
- практическими  навыками  расчетов на прочность, жесткость и устойчивость, а также 
определения механических характеристик материалов на специальных измерительных стендах. 
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед
ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов, и 
трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, форма) 

Аттестац
ия 

раздела 
(неделя, 
форма) 

Максимальн
ый балл за 
раздел * 

Лекции Практ. 
занятия/ 
семинары 

Лаб. 
работы 

 
5  семестр 

1. «Сопротивление материалов» 
1 Центральное 

растяжение – 
сжатие. Сдвиг. 
Кручение. 

 
 

1-3 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

3, работа на 
практическом 
занятии 

3, 
ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
 

8 

2. Геометрические 
характеристики 
сечений. Прямой 
поперечный 
изгиб. Косой 
изгиб, 
внецентренное 
растяжение – 
сжатие. 

 
 

4-6 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

5, 
работа на 

практическом 
занятии 

5 
ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
 

10 

3. Расчет 
статически 
определимых, 
статически 
неопределимых 
стержневых 
систем. 

 
 

7-9 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

7, 
работа на 

практическом 
занятии 

7, 
ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
 

8 

4. Анализ     10, 10,  

Семестр Трудоем-
кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаб. 
работы 

КСР Экз. СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

4 3 108 36 18 18 9 27 27 экзамен 
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напряженного и 
деформированно
го состояния в 
точке тела. 
Теории 
прочности 

 
10-12 

3 
 

3 
 

3 
 

работа на 
практическом 
занятии  

ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
8 

5. Расчет 
безмоментных 
оболочек 
вращения. 
Устойчивость 
стержней. 
Усталость. 

 
 

13-15 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

13, 
работа на 

практическом 
занятии  

13, 
ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
 

8 

6. Расчет по 
несущей 
способности. 
Удар. 

 
 

16-18 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

17 
работа на 

практическом 
занятии  

17 
ответ на 
практиче
ском 
занятии 

 
 

8 

 Экзамен  0 - 50 
 Итого за _семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки в 
программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 
решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как 
основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

Занятия по дисциплине «Сопротивление материалов» включают в себя 36 часа лекций в 
аудитории, имеющей мультимедийное оборудование. Материал лекций подается с 
использованием слайд-шоу, обучающих видеофильмов и роликов. Лабораторные работы 
проводятся в специализированной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием и 
оснасткой. Тестирование студентов проводится в компьютерном классе, имеющем необходимое 
программное обеспечение и доступ в Интернет. Самостоятельная практическая работа студентов 
(55 часов) заключается в чтении студентами дополнительной литературы, подготовке к лекциям и 
лабораторным работам, а также практическому выполнению курсового проекта по дисциплине. 

Формы занятий при использовании технологии интерактивного обучения приведены в таблице  
 

Формы 
Методы 

Лекции 
(час) 

Практические/семи
нарские 

занятия (час) 

Тренинг, 
мастер-класс 

(час) 

СРС 
(час) Всего 

IT-методы    1 1 
Работа в команде  2   2 

Case-study (метод конкретных ситуаций) 2   2 4 
Игра      

Поисковый метод    2 2 
Решение ситуационных задач  3   3 
Итого интерактивных занятий 2 5  5 12 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Для 
дисциплины «Сопротивление материалов» данные фонды включают в себя:  

 
а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;  
б) устный и письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу;  

            в) проведение рейтинг-контроля. 
6.1. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме проверки выполнения 
домашних заданий и контрольных работ.  
            Домашние задания по сопротивлению материалов способствуют приобретению навыков 
самостоятельных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость, необходимых в дальнейшем 
как при изучении курса “Расчет и конструирование спецприборов”, так и в практической 
деятельности. 
          Предусмотрено шесть домашних заданий:  
         6.1.1. Статически неопределимые задачи растяжения - сжатия. 
         6.1.2. Статически неопределимые задачи кручения. 
         6.1.3. Расчет статически неопределимых балок. 
         6.1.4. Напряженное состояние и гипотезы прочности. 
         6.1.5. Напряжения, циклически изменяющиеся во времени. 
         6.1.6. Устойчивость прямого стержня. 

  
 
6.2. Вопросы для рейтинг-контроля: 
 

Первый рейтинг-контроль. 
 

1. Термины и понятия курса «Сопротивление материалов». 
2. Центральное растяжение – сжатие. Механические свойства материалов при растяжении-

сжатии 
3. Сдвиг. Кручение. 
4. Изгиб. Дифференциальные зависимости при изгибе 
5. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука 

 
Второй рейтинг-контроль. 
 

1. Расчеты за пределами упругости. 
2. Расчет безмоментных оболочек вращения.. 
3. Устойчивость стержней 
4. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций 
5. Удар. Усталость. 

 
6.3. Практические занятия 
 

Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-
ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и 
профилю профессиональной деятельности.  

Целью практических занятий является:  
- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем 
проведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  
- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области 
моделирования и проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности.  

Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый 
теоретический материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно 
учебным и методическим материалам. 
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Лабораторные работы № 1. Исследование свойств материалов на экспериментальных 
установках на растяжение, сжатие, срез, кручение, ударную вязкость 
Лабораторные работы № 2. Численный расчет и экспериментальные исследования 
балочных конструкций на изгиб, трубы на кручение  

 
6.4. Самостоятельная работа студентов. 

 
Целью самостоятельной работы являются формирование творческой личности студента, 

развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  
Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной 
литературы, подготовке к практическим занятиям, устному опросу, контрольным работам и рей-
тинг-контролю, самостоятельной работе над курсовым проектом. Контроль за самостоятельной 
работой студентов осуществляется на консультациях, во время работы на занятиях. 

6.5. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  
1. .Основные понятия. Метод сечений. 
2.  Центральное растяжение – сжатие 
3.  Статически неопределимые системы (СНС) при растяжении-сжатии 
4. Механические свойства материалов при растяжении-сжатии 
5.  Сдвиг.  
6. Геометрические характеристики сечений.  
7. Прямой поперечный изгиб.  
8. Кручение. 
9. Мембранная аналогия 
10. Изгиб. Дифференциальные зависимости при изгибе 
11. Формула Журавского.  
12.  Косой изгиб 
13.  Внецентренное растяжение – сжатие. 
14.  Элементы рационального проектирования простейших систем. 
15. Расчет статически определимых стержневых систем. 
16. Метод сил, расчет статически неопределимых стержневых систем.  
17. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 
18. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука 
19. Сложное сопротивление, расчет по теориям прочности.  
20. Теория энергии   формоизменения. Теория Мора. 
21. Расчеты за пределами упругости 
22. Расчет безмоментных оболочек вращения. 
23. Устойчивость стержней.     
24. Уравнение  Ясинского 
25. Продольно-поперечный изгиб. 
26. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций 
27. Удар. 
28. Местные напряжения 
29. Усталость. 
30. Расчет по несущей способности. 

 
         7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1  Основная литература 
       7.1.1.Атапин В.Г., Пель А.Н., Темпик А.И. Сопротивление материалов. Базовый курс. –
Новосибирск, 2011. – 508с. ил.  ЭБС НИЯУ МИФИ 
7.2 Дополнительная литература 

  7.2.1. Александров А.В., Потапов В.Д. Сопротивление материалов: Учебник для втузов. - М.: 
Высшая школа, 2008. – 560 с., ил.(10 шт.) 
                  7.2.5 Зуев Ю.С. ANSYS для студентов технических ВУЗов. Учебное пособие. – 
Снежинск: СФТИ, 2009. – 90 с. (16 экз.) 
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7.2.7 Зуев Ю.С., Жарков В.С. Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
курсу «Сопротивление материалов». Раздел 1.Механические испытания материалов – 
Снежинск,2013 г. – 55 с. Раздел 2.Экспериментальные методы исследования деформаций и 
напряжений элементов конструкций.- Снежинск,2014 г. – 34 с.  
         7.3 Программное обеспечение в Интернет-ресурсы: 
         7.3.1. http://www.crack-forum/ru sopromat  
          7.3.2. http://www.my sopromat.ru 
          7.3.3. http://www.isopromat.ru 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 8.1 Практические занятия обеспечены современными техническими средствами. При 
проведении практических занятий студенты знакомятся с определением характеристик материалов 
на экспериментальных установках: 1) Разрывная машина УМ-5(испытания на  растяжение); 2) 
УМЭ – 10ТМ (испытания на сжатие); 3) УММ-5 (испытания на срез); 4) 2014 МК – 50 
(испытания на кручение); 5) Маятниковый копер 2130 – МК03 (испытания на ударную 
вязкость). Сравнение результатов  расчетов с экспериментальными результатами проводятся в 
опытах на установках: 1) Консольная балка (Измерение прогибов балок при нагружении поперечной 
силой); 2) СМ11А  (Экспериментальное измерение момента защемления для однопролетной балки); 3) 
Шарнирно-опертая балка (Изучение прогибов и углов поворота при нагружении однопролетной балки); 4) 
СМ14М (Исследование напряженно-деформированного состояния тонкостенной трубы методом 
тензометрии) 
 8.2. В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются также 
мультимедийные средства, наборы слайдов, электронные каталоги, учебные пособия и 
справочники. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными 
системами, компьютерами и экранами  
комп  mac     mini               Pent.IV    

Колич.,шт 7 6 3 
Озу, ГБ 2 4 0.512 
CPU?GHz 2,5 2,4 3,2 
ПЗУГБ 300 500 80 
 
Привод   DVD CD     -      DVD CD. Проекторы 3шт. прекц. экран 3шт. Программное  обеспечение: -
Офис 2007, Компас3d, Сreo, ANSYS? LS DYINA. 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3+  по направлению подготовки 
(специальности) 14.03.02 «Приборостроение» 
 
Автор(ы)-доцент кафедры «Технической механики»__________________ Зуев Ю.С. 
 

Рецензент(ы)__Журавлев Александр Петрович начальник лаборатории РФЯЦ 
ВНИИТФ_______________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технической механики»  

«    »         201    года    Зав. кафедрой ТМех                                           Зуев Ю.С. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускающая кафедра, 
курирующая 

специальность, для 
которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего  
выпускающей 
кафедры 

Решение заведующего 
выпускающей кафедры по 
согласованию рабочей 

программы 

Подпись 
заведующего 
выпускающей 
кафедры и дата 

1 2 3 4 
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

на  20  /   учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    
 
              
     (наименование кафедры) 

 
“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                 
                                    (подпись) 
 
Внесенные изменения утверждаю.  
                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 
                                                              “______“                20     г. 

 


