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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Целью преподавания дисциплины «Сопротивление материалов» является получение 

первичных понятий о напряженно-деформированном состоянии элементов конструкций, 

изучение основ методов расчета стержней на прочность и жесткость при растяжении, 

кручении и изгибе.  

В результате выпускник должен уметь решать определенный набор задач 

сопротивления материалов, представлять необходимость повышения своего уровня 

знаний при переходе к решению задач, обладающих большей размерностью 

(деформируемые оболочки, или трехмерные тела), или другой реологией (вязкоупругость, 

пластичность).  

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основным методам решения задач сопротивления 

материалов по темам растяжение, кручение, изгиб стержней; 

 дать понятие о существовании расчетов на прочность и жесткость двумерных 

и трехмерных тел и расчетов с различным поведением материалов под 

нагрузкой; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в перечень обязательных 

дисциплин вариативной части цикла Б1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Мехатроника и 

робототехника». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из 

курсов математического анализа, линейной алгебры, обыкновенных дифференциальных 

уравнений, теоретической механики. Знания и умения, практические навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 

изучении курсов детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование, теории 

надежности систем, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с 

расчетами на прочность и надежность элементов конструкции роботов.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Семестр 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Детали мехатронных 

модулей, роботов и их 

конструирование 

+ + + + + + + + 

2.  Теория надежности систем  +   + + +  

3.  Производственная практика + + + + + + + + 
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4.  Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенциями ОПК-1 и 

ОПК-2: 

Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ОПК-1); 

Владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем (ОПК-2); 

  

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: о существовании и необходимости расчетов на жесткость и прочность 

различных элементов конструкций махатронных и робототехнических систем, в том числе 

о расчетах на растяжение, кручение и изгиб стержневых элементов этих конструкций. 

 Уметь: применять на практике различные методы расчета на растяжение, кручение 

и изгиб стержневых элементов конструкций махатронных и робототехнических систем. 

 Владеть: методами самостоятельного выбора методики решения и построения 

алгоритма той или иной задачи расчета на прочность и жесткость стержневых элементов 

конструкций махатронных и робототехнических систем, давать полный анализ 

результатов решения и оценивать допустимость конструкции к эксплуатации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, - 108 академических часов (17 часов лекций, 

17 часов практических занятий, 1,25 часа – иные виды работ), из них 35,25 часов 

выделены на контактную работу с преподавателем, 72,75 часа на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 

Контактная работа: 35,25 35,25 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия 17 17 

Иные виды работ: 1,25 1,25 

Самостоятельная работа (всего): 72,75 72,75 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость 108 час.,     3 зач. ед. 108 108 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. . Основные понятия 

сопротивления материалов 

1-2 2 2 8 12 2 10 

2 Растяжение и сжатие прямого 

бруса 

3-4 2 2 8 12 2 10 

 Всего*  4 4 16 24 4 20 

 Модуль 2        

1 Геометрические 

характеристики сечений. 

5-6 2 2 8 12 2 10 

2 Чистый сдвиг. 7-8 2 2 8 12 2 10 

3 Кручение. 9-10 2 2 8 12 2 10 

 Всего*  6 6 24 36 6 30 

 Модуль 3        

1. Поперечный изгиб стержней. 11-14 3 3 18 24 4 30 

2 Усталостная прочность 

материалов.   

15-16 2 2 8 12 2 10 

3 Устойчивость стержней. 17-18 2 2 8 12 2 10 

 Всего*  7 7 34 48 8 50 

 Итого (часов, баллов)*:  17 17 74 108 18 100 

 Из них в интерактивной форме   18   18  

 

* - с учетом иных видов работ 

 

 

Таблица 4.  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменные работы Самостоятельная 

работа. 

Расчетно-

графические 

задания 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 Д
Р

Г
З

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

Модуль 1 

Т1  0-5 0-5  0-10 

Т2 0-5  0-5  0-10 

Всего 0-5 0-5 0-10  0-20 

Модуль 2 

Т1  0-5 0-5  0-10 

Т2  0-5 0-5  0-10 

Т3  0-5 0-5  0-10 

Всего  0-15 0-15  0-30 

Модуль 3 

Т1 0-10 0-10 0-10  0-30 

Т2 0-10    0-10 

Т3  0-5 0-5  0-10 

Всего 0-20 0-15 0-15  0-50 

Итого 0-30 0-35 0-35  0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные понятия сопротивления материалов:  

Объекты, силы, напряжения, опоры и реакции, прочность жесткость,  предпосылки 

и гипотезы. 

Тема 1.2. Растяжение и сжатие прямого бруса.  

Продольные силы, напряжения, деформации, перемещения. Абсолютные и 

относительные величины. Диаграмма нагружения. Лабораторная работа 1. 

Испытание образца на растяжение. Закон Гука и модуль Юнга, коэффициент 

Пуассона. Допускаемые напряжения и расчеты на прочность. Проверочный и 

проектировочный расчеты, несущая способность 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Геометрические характеристики сечений.  
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Статические, осевые, центробежные и полярные моменты инерции и их применения. 

Главные оси и главные моменты инерции. 

Тема 2.2. Чистый сдвиг.  

Напряжения и деформации при сдвиге, Закон Гука при сдвиге и модуль сдвига. 

Заклепочные и сварные соединения. 

Тема 2.3. Кручение.  

Крутящий момент. Касательные напряжения, условия прочности при кручении. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Поперечный изгиб стержней.  

Изгибающий момент, поперечная сила в сечении  и их изменение вдоль стержня 

(балочные эпюры). Нормальные и касательные напряжения в сечении при изгибе и 

их эпюры. Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные 

напряжения. Деформации при изгибе, определение перемещений. Теории прочности. 

Тема 3.2. Усталостная прочность материалов.   

Концентраторы напряжений. Запасы усталостной прочности. 

Тема 3.3. Устойчивость стержней. 

 

6. Планы практических занятий. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Задачи  по определению напряжений в сечениях стержня с учетом и без 

учета сил тяжести. Вычисление удлинений стержней и деформаций в сечениях 

стержня. 

Тема 1.2. Проверочный и проектировочный расчеты стержней при растяжении и 

сжатии.  Вычисление несущей способности. 

Модуль 2. 

Тема 2.1.Вычисление геометрических характеристик поперечных сечений стержней.  

Нахождение центра тяжести, главных осей и главных моментов инерции 

поперечных сечений.  

Тема 2.2. Чистый сдвиг и кручение. Расчет заклепочных и сварных соединений. 

Тема 2.3. Построение эпюр крутящих моментов. Вычисление касательных 

напряжений и задачи расчета на прочность при кручении. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил по 

аналитическим выражениям и характерным точкам.  Проектирование балки, 

используя теории прочности. Теоретическое определение перемещений при изгибе. 

Лабораторная работа № 2 .Определение перемещений при изгибе. 

Тема 3.2. Расчеты на усталость. Лабораторная работа № 3 .Определение 

допускаемого нарпяжения. 

Тема 3.3. Устойчивость стержней. Нахождение критических сил для различных 

способов закрепления стержней. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не планируются. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 Не планируются. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Т1. 

Основные 

понятия 

сопротивле

ния 

материалов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

1-2 8 0-10 

1.2 Т2. 

Растяжение 

и сжатие 

прямого 

бруса 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

3-4 8 0-10 

 Всего по модулю 1*:  16 0-20 

Модуль 2      

2.1 Т1. 

Геометрич

еские 

характерис

тики 

сечений. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

5-6 8 0-10 

2.2 Т2.   7-8 8 0-10 
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Чистый 

сдвиг. 

2.3 Т3. 

Кручение. Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

9-10 8 0-10 

 Всего по модулю 2*: 24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Т1. 

Поперечный 

изгиб 

стержней. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

11-14 18 0-30 

3.2 Т2. 

Усталостная 

прочность 

материалов.   

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

15-16 8 0-10 

3.3 Т3. 

Устойчивость 

стержней. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

практических 

заданий, тестовых 

и контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

17-18 8 0-10 

 Всего по модулю 3*: 34 0-50 

 ИТОГО*: 74 0-100 

 

* - с учетом иных видов работы 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицыкомпетенций): 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций и составных частей ОП 

Дисциплина Семестр 

ОПК-1 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук и математики  

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.12 Химия 5 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 

ОПК-2 
владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических 

систем  

Б1.Б.6 Физика 1-2 

Б1.Б.7 Математика 1-2 

Б1.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов 2 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 

Б1.В.ОД.3 Теория вероятностей и математическая статистика 3 

Б1.В.ОД.4 Схемотехника 4 

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Реализация комбинаторных алгоритмов в мехатронике и робототехнике 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Дискретные математические структуры 4 
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Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6. 

Карта  критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 1 Знает: имеет общее 

предствление о 

необходимости 

математических расчетов на 

прочность и жесткость и 

экспериментальных 

проверок отдельных 

технических элементов 

конструкций 

Знает: Основные  методы 

решения задач сопротивления 

материалов, применяемых к 

стержневым элементам 

конструкций  

Знает: имеет четкое представление  о  

методах решения задач сопротивления 

материалов (растяжение, кручение, 

изгиб), применяемых к стержневым 

элементам конструкций 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Зачет 
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Умеет: использовать 

основные понятия и методы 

сопротивления материалов,  

решать типичные задачи на 

растяжение, кручение, 

изгиб, требующие 

выполнения небольшого 

объема вычислений 

Умеет: использовать основные 

понятия и методы сопротивления 

материалов, разрабатывать 

простые собственные подходы к 

решению задач на жесткость и 

прочность. 

Умеет: использовать понятия и методы 

сопротивления материалов, 

разрабатывать собственные подходы к 

решению задач на жесткость и 

прочность, разрабатывать, 

проектировать оптимальные элементы 

конструкций. Понимает место 

прочностных расчетов в 

конструировании машин и механизмов 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Зачет 

Владеет: начальными 

практическими навыками 

использования основных 

понятий и методов 

сопротивления материалов в 

решении типичныхзадач на 

растяжение, кручение, 

изгиб, требующих 

выполнения небольшого 

объема вычислений 

Владеет: базовыми 

практическими навыками 

использования основных понятий 

и методов сопротивления 

материалов в решении 

типичныхзадач на растяжение, 

кручение, изгиб. 

Владеет: развитыми практическими 

навыками использования основных 

понятий и методов сопротивления 

материалов в решении типичныхзадач 

на растяжение, кручение, изгиб. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Зачет 

ОПК 2 Знает: начальные методы 

расчета деталей 

мехатронных модулей на 

прочность и жесткость 

Знает: основные методы расчета 

деталей мехатронных модулей на 

прочность и жесткость 

Знает: основные методы расчета 

деталей мехатронных модулей на 

прочность и жесткость; имеет четкое 

представление о способах реализации 

математических моделей, основанных 

на численных методах сопротивления 

материалов 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Зачет 

Умеет: использовать эти 

методы для решения  

простейших практических 

Умеет: применять основные 

методы расчета деталей 

мехатронных модулей на 

Умеет: применять методы расчета 

деталей мехатронных модулей на 

прочность и жесткость; имеет четкое 

Лекции, 

практичес

кие 

Зачет 
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задач, возникающих в 

процессе конструирования 

механизмов различного 

назначения, и в первую 

очередь – мехатронных 

модулей и роботов 

прочность и жесткость представление о способах реализации 

математических моделей, основанных 

на численных методах сопротивления 

материалов. Может ставить задачи 

расчета на прочность в нестандартных 

ситуациях 

занятия 

Владеет: простейшими 

навыками составления и 

решения уравнений 

прочности и жесткости 

деталей при конкретных 

видах нагружения  

мехатронных механизмов 

Владеет: базовыми навыками 

составления и решения уравнений 

прочности и жесткости деталей 

при конкретных видах 

нагружения  мехатронных 

механизмов 

Владеет: развитыми навыками 

составления и решения уравнений 

прочности и жесткости деталей при 

конкретных видах нагружения  

мехатронных механизмов 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Зачет 

ДРГЗ*- Домашние расчетно-графические задания. 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Пример тестового задания по теме: «РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ». 

ЗАИМСТВОВАНИЕ- САЙТ HTTP://SOPROMATO.RU/»:  

Условие задачи на растяжение и сжатие 

 Стальной стержень (модуль Юнга кН/см2) с 

размерами см; см, см и площадью поперечного сечения нижнего 

участка см2, а верхнего – см2 нагружен внешними осевыми 

силами кН и кН. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений . Оценить прочность стержня, если предельное напряжение (предел 

текучести) кН/см2, а допускаемый коэффициент запаса . Найти 

удлинение стержня . 

Расчетная схема для задачи на растяжение и сжатие 

рис 3.2 

Решение пример задачи на растяжение и сжатие 

Определяем значение опорной реакции , возникающей в заделке 

Учитывая, что , направим опорную реакцию вниз. Тогда из уравнения 

равновесия находим: 
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кН. 

Строим эпюру продольных сил  

Разбиваем длину стержня на три участка. Границами участков являются сечения, в 

которых приложены внешние силы и (или) изменяется размер поперечного сечения 

стержня. 

Воспользуемся методом сечений. Делаем по одному сечению в произвольном месте 

каждого из трех участков стержня. 

Cечение 1 – 1. Отбросим (или закроем листком бумаги) верхнюю часть стержня (рис. 3.2, 

б). Само сечение 1 – 1 мысленно считаем неподвижным. Мы видим, что внешняя 

сила растягивает рассматриваемую нижнюю часть стержня. Отброшенная нами верхняя 

часть стержня противодействует этому растяжению. Это противодействие мы заменим 

внутренней продольной силой , направленной от сечения и соответствующей 

растяжению. Разрушения стержня не произойдет только в том случае, если возникающая в 

сечении 1 – 1 внутренняя продольная сила уравновесит внешнюю силу . Поэтому 

очевидно, что 

кН. 

Сечение 2 – 2. Внешняя сила растягивает рассматриваемую нами нижнюю часть 

стержня, а сила ее сжимает (напомним, что 2 – 2 мы мысленно считаем неподвижным). 

Причем, согласно условию задачи, . Чтобы уравновесить эти две силы, в сечении 2 

– 2 должна возникнуть внутренняя сила , противодействующая сжатию, то есть 

направленная к сечению. Она равна: 

кН. 

Сечение 3 – 3. Отбросим теперь часть стержня, расположенную ниже этого сечения. 

Внутренняя продольная сила должна уравновесить внешнюю (реактивную) 

сжимающую силу . Поэтому она направлена к сечению и равна: 

кН. 

Легко убедиться в том, что полученный результат не изменится, если мы отбросим не 

нижнюю, а верхнюю часть стержня. В этом случае продольная сила также 

противодействует сжатию. Она равна: 

кН. 

При построении эпюры продольных сил будем пользоваться следующим правилом 

знаков: внутренняя продольная сила, возникающая в поперечном сечении стержня, 

считается положительной, если она противодействует растяжению стержня, и 

отрицательной, если она противодействует его сжатию. Оно вводится для того, чтобы 

можно было наглядно видеть, какая часть стержня испытывает деформацию растяжения, а 

какая часть – деформацию сжатия. Это обстоятельство может оказаться крайне важным, в 

частности для стержней из хрупкого материала, которые имеют разные допускаемые 

напряжения на растяжение и на сжатие. 
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Таким образом, мы установили, что в любом сечении нижнего участка стержня 

внутренняя продольная сила противодействует растяжению и равна кН. В 

любом сечении среднего и верхнего участков стержня имеет место деформация сжатия, 

поэтому кН. 

Для построения эпюры продольных сил проводим тонкой линией ось, параллельную 

оси стержня z (рис. 3.2, д). Вычисленные значения продольных сил в выбранном масштабе 

и с учетом их знака откладываем от этой вертикальной оси. В пределах каждого из 

участков стержня продольная сила остается постоянной, поэтому мы как бы 

«заштриховываем» горизонтальными линиями соответствующий участок. 

Отметим, что каждая линия «штриховки» (то есть ордината эпюры) в принятом масштабе 

дает значение продольной силы в соответствующем поперечном сечении стержня. 

Полученную эпюру обводим жирной линией. 

Анализируя полученную эпюру, мы видим, что в местах приложения внешних сил на 

эпюре имеет место скачкообразное изменение продольной силы на величину, равную 

значению соответствующей внешней силы. Причем изменение поперечного размера 

стержня, как это видно из рис. 3.2, д, никак не сказывается на характере эпюры . 

Строим эпюру нормальных напряжений  

Нормальное напряжение, возникающее в k–м поперечном сечении стержня при 

растяжении (сжатии), вычисляется по следующей формуле 

, 

где и – продольная сила и площадь k–го поперечного сечения стержня 

соответственно. 

В первом поперечном сечении стержня нормальное напряжение равно 

кН/см2, 

во втором – 

кН/см2, 

в третьем – 

кН/см2. 

Строим по вычисленным значениям эпюру (рис. 3.2, е). В пределах каждого из 

участков стержня напряжения постоянны, то есть эпюра напряжений параллельна оси. 

Заметим, что в отличие от эпюры N, на эпюре «скачок» имеет место не только в местах 

приложения внешних сил, но и там, где происходит изменение размеров поперечного 

сечения стержня. 

Оцениваем прочность стержня 
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Сопоставляем наибольшее (по модулю) нормальное напряжение , которое в нашем 

примере возникает во втором сечении стержня, с допускаемым напряжением . 

Напомним, что допускаемое напряжение представляет собой долю от предельного 

напряжения , то есть от напряжения, при котором начинается разрушение материала. 

Разрушение стали, как пластичного материала, начинается при появлении значительных 

остаточных деформаций. Поэтому для стали предельное напряжение равно пределу 

текучести: . Тогда 

кН/см2. 

Условие прочности имеет вид . В нашем случае 

кН/см2 > кН/см2, 

следовательно, прочность стержня на втором участке не обеспечена. 

Таким образом, площадь поперечного сечения стержня на втором участке, 

равную см2, нам необходимо увеличить. 

Несложный анализ показывает, что на других участках стержня условие прочности 

выполняется. 

Из условия прочности определяем требуемую площадь поперечного сечения стержня на 

втором участке: 

см2. 

Принимаем на втором участке см2. 

Вычисляем удлинение всего стержня  

При переменных по длине стержня значениях продольной силы и площади поперечного 

сечения удлинение вычисляется по формуле 

, 

где E – модуль Юнга, а – длина соответствующего участка стержня. 

Тогда 

см. 

Таким образом, длина стержня уменьшается на мм. 

 

 

Пример тестового задания  по теме: «ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИМЗГИБ». 

ЗАИМСТВОВАНИЕ- САЙТ HTTP://SOPROMATO.RU/»: 

Условие примера задачи на прямой поперечный изгиб 

Для консольной балки, нагруженной распределенной нагрузкой 

интенсивностью кН/м и сосредоточенным моментом кН·м (рис. 3.12), 
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требуется: построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов , 

подобрать балку круглого поперечного сечения при допускаемом нормальном 

напряжении кН/см2 и проверить прочность балки по касательным напряжениям 

при допускаемом касательном напряжении кН/см2. Размеры 

балки м; м; м. 

Расчетная схема для задачи на прямой поперечный изгиб 

 Рис. 3.12 

Решение задачи "прямой поперечный изгиб" 

Определяем опорные реакции 

Горизонтальная реакция в заделке равна нулю, поскольку внешние нагрузки в 

направлении оси z на балку не действуют. 

Выбираем направления остальных реактивных усилий, возникающих в заделке: 

вертикальную реакцию направим, например, вниз, а момент – по ходу часовой 

стрелки. Их значения определяем из уравнений статики: 

. 

Составляя эти уравнения, считаем момент положительным при вращении против хода 

часовой стрелки, а проекцию силы положительной, если ее направление совпадает с 

положительным направлением оси y. 

Из первого уравнения находим момент в заделке : 

 

кН·м. 

Из второго уравнения – вертикальную реакцию : 
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 кН. 

Полученные нами положительные значения для момента и вертикальной 

реакции  в заделке свидетельствуют о том, что мы угадали их направления. 

Строим эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов  

В соответствии с характером закрепления и нагружения балки, разбиваем ее длину на два 

участка. По границам каждого из этих участков наметим четыре поперечных сечения (см. 

рис. 3.12), в которых мы и будем методом сечений (РОЗУ) вычислять значения 

перерезывающих сил и изгибающих моментов. 

Сечение 1. Отбросим мысленно правую часть балки. Заменим ее действие на оставшуюся 

левую часть перерезывающей силой и изгибающим моментом . Для удобства 

вычисления их значений закроем отброшенную нами правую часть балки листком бумаги, 

совмещая левый край листка с рассматриваемым сечением. 

Напомним, что перерезывающая сила, возникающая в любом поперечном сечении, 

должна уравновесить все внешние силы (активные и реактивные), которые действуют на 

рассматриваемую (то есть видимую) нами часть балки. Поэтому перерезывающая сила 

должна быть равна алгебраической сумме всех сил, которые мы видим. 

Приведем и правило знаков для перерезывающей силы: внешняя сила, действующая на 

рассматриваемую часть балки и стремящаяся «повернуть» эту часть относительно сечения 

по ходу часовой стрелки, вызывает в сечении положительную перерезывающую силу. 

Такая внешняя сила входит в алгебраическую сумму для определения со знаком 

«плюс». 

В нашем случае мы видим только реакцию опоры , которая вращает видимую нами 

часть балки относительно первого сечения (относительно края листка бумаги) против 

хода часовой стрелки. Поэтому 

кН. 

Изгибающий момент в любом сечении должен уравновесить момент, создаваемый 

видимыми нами внешними усилиями, относительно рассматриваемого сечения. 

Следовательно, он равен алгебраической сумме моментов всех усилий, которые 

действуют на рассматриваемую нами часть балки, относительно рассматриваемого 

сечения (иными словами, относительно края листка бумаги). При этом внешняя нагрузка, 

изгибающая рассматриваемую часть балки выпуклостью вниз, вызывает в сечении 

положительный изгибающий момент. И момент, создаваемый такой нагрузкой, входит в 

алгебраическую сумму для определения со знаком «плюс». 

Мы видим два усилия: реакцию и момент в заделке . Однако у силы плечо 

относительно сечения 1 равно нулю. Поэтому 

кН·м. 

Знак «плюс» нами взят потому, что реактивный момент изгибает видимую нами часть 

балки выпуклостью вниз. 
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Напомним, что при определении знака изгибающего момента мы мысленно освобождаем 

видимую нами часть балки от всех фактических опорных закреплений и представляем ее 

как бы защемленной в рассматриваемом сечении (то есть левый край листка бумаги нами 

мысленно представляется жесткой заделкой). 

Сечение 2. По-прежнему будем закрывать листком бумаги всю правую часть балки. 

Теперь, в отличие от первого сечения, у силы появилось плечо: м. Поэтому 

кН; кН·м. 

Сечение 3. Закрывая правую часть балки, найдем 

кН; 

кН·м. 

Сечение 4. Закроем листком левую часть балки. Тогда 

кН; 

кН·м. 

Сечение 5. По-прежнему закроем левую часть балки. Будем иметь 

кН; 

кН·м. 

Сечение 6. Опять закроем левую часть балки. Получим 

. 

По найденным значениям строим эпюры перерезывающих сил (рис. 3.12, б) и 

изгибающих моментов (рис. 3.12, в). 

Под незагруженными участками эпюра перерезывающих сил идет 40 кН. 

На эпюре изгибающих моментов мы видим излом под опорной реакцией . Угол излома 

направлен навстречу реакции опоры. Под распределенной нагрузкой q эпюра изменяется 

по квадратичной параболе, выпуклость которой направлена навстречу нагрузке. В сечении 

6 на эпюре – экстремум, поскольку эпюра перерезывающей силы в этом месте 

проходит здесь через нулевое значение. 

Определяем требуемый диаметр поперечного сечения балки 

Условие прочности по нормальным напряжениям имеет вид: 

, 

где – момент сопротивления балки при изгибе. Для балки круглого поперечного 

сечения он равен: 

. 
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Наибольший по абсолютному значению изгибающий момент возникает в третьем сечении 

балки: кН·см. 

Тогда требуемый диаметр балки определяется по формуле 

см. 

Принимаем мм. Тогда 

кН/см2 кН/см2. 

«Перенапряжение» составляет 

, 

что допускается. 

Проверяем прочность балки по наибольшим касательным напряжениям 

Наибольшие касательные напряжения, возникающие в поперечном сечении балки 

круглого сечения, вычисляются по формуле 

, 

где – площадь поперечного сечения. 

Согласно эпюре , наибольшее по алгебраической величине значение перерезывающей 

силы равно кН. Тогда 

кН/см2 кН/см2, 

то есть условие прочности и по касательным напряжениям выполняется, причем, с 

большим запасом. 

Другие контрольные задания  формируются по типу работ  сайта 

HTTP://SOPROMATO.RU/. 

Домашние расчетнографические задания (ДРГЗ) являются  индивидуальным  для 

каждого студента набором перечисленных задач и в семестру предполагается выполнение 

трех таких работ. 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия, гипотезы и допущения теории сопротивления материалов. 

2. Виды нагрузок и основных деформаций. 

3. Метод сечений. Напряжения. 

4. Напряжения и продольная деформация при растяжении и сжатии. 

5. Закон Гука при растяжении и сжатии. Поперечная деформация. 

6. Диаграмма растяжения. Факторы, влияющие на вид диаграммы. 

7. Потенциальная энергия деформации при растяжении. Расчеты на прочность. 

http://sopromato.ru/
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8. Растяжение под действием собственного веса. 

9. Напряжения при сдвиге. Расчеты на прочность при сдвиге. 

10. Деформация и закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений. 

11. Напряжения в наклонных сечениях при растяжении. Главные напряжения и 

площадки. 

12. Кручение круглого цилиндра. Эпюры крутящих моментов. 

13. Напряжения и деформация при кручении. 

14. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

15. Чистый изгиб прямого бруса. Изгибающий момент и поперечная сила. 

16. Дифференциальные зависимости при изгибе. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

17. Расчеты на прочность при изгибе.  

18. Нормальные напряжения при чистом изгибе. 

19. Касательные напряжения при изгибе. 

20. Гипотезы прочности. Критерии. 

21. Понятие об устойчивости равновесия упругих систем. 

22. Продольный изгиб.  

23. Практические расчеты стержней на устойчивость. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков с использованием  

a) Текущей аттестации: 

проверка промежуточных  аудиторных контрольных работ и прием  

ДРГЗ;  

b) Промежуточной аттестации: 

тестирование  по разделам дисциплины. 

Зачет в конце 6 семестра (к зачету допускаются студенты после сдачи 

решения всех  аудиторных контрольных работ и выполнения ДРГЗ). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(приложение 1 к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, 

формы текущего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в 

разделе «Тематический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов допускаются к зачету или экзамену. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет или 

экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет 

право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), 

путем сдачи экзамена. 
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Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также 

начисление премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену 

(зачету), студенты набирают после третьей контрольной недели. 

 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и 

проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, ДРГЗ, промежуточного 

тестирования,  зачета, экзамена). 

Аудиторные занятия: лекционные и лабораторные занятия; на лабораторных 

занятиях контроль осуществляется при сдаче практического  задания при ответах на  

устные опросы. В течение семестра студенты выполняют задачи, указанные 

преподавателем к каждому занятию. 

Активные и интерактивные формы: Все лекционные и лабораторные занятия 

профодятся в форме бесед с активным участием в беседе студентов. 

Внеаудиторные занятия: выполнение дополнительных заданий разного типа и 

уровня сложности, три ДРГЗ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных 

тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, 

составлении конспектов.  

Подготовка индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и 

контрольных работ (ДРГЗ), подготовка ко всем видам контрольных испытаний: текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1  Основная литература: 

1. Горшков, А. Г. Сопротивление материалов: учеб. пособие для студ. втузов, обуч. 

по машиностр. напр./ А. Г. Горшков, В. Н. Трошин, В. И. Шалашилин. - 2-е изд., 

испр.. - Москва: Физматлит, 2008. - 544 с 

2. Дарков, А. В.. Сопротивление материалов: учебник для студентов втузов/ А. В. 

Дарков, Г. С. Шпиро. - 5-е изд., перераб. и доп., репр. воспр. изд. 1989 г.Репр. воспр. 

изд. 1989 г.. - Москва: Альянс, 2014. - 624 с. 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и примерами : учебное 

пособие / под ред. А.Г. Горшков, Д.В. Тарлаковский. - М. : Физматлит, 2011. - 613 с. - 
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ISBN 5-9221-0199-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79828 (11.01.2017). 

2. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов / Н.М. Беляев. - 2-е изд., заново перераб. - 

Ленинград ; Москва : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1939. - 649 с. - ISBN 978-5-4460-

8373-2 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105442 (11.01.2017). 

3. Подскребко, М.Д. Сопротивление материалов : учебник / М.Д. Подскребко. - Минск 

Вышэйшая школа, 2007. - 798 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-985-06- [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143538 (11.01.2017). 

4. Атапин, В.Г. Сопротивление материалов. Краткий теоретический курс : учебное 

пособие / В.Г. Атапин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-7782-1593-1, 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228576 (11.01.2017). 

12.3. Интернет – ресурсы: 

 http://www.isopromat.ru/home (13.09.2015) 

 http://sopromatguru.ru/index.php (13.09.2015) 

 http://botaniks.ru/sopromat.php (13.09.2015) 

 http://ekonstruktori.ru/ (13.09.2015) 

 https: 

//www.youtube.com/playlist?list=PLLqNdnCET2IUbsjYlGK93TbmAvMBjCva_(13.09.

2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Используются компьютерные системы способствующие освоению курса по 

сопротивлению материалов, в большом количестве представленные в интернет. 

Некоторый набор перечислен в пункте 12.3. Интернет- ресурсы.  

При выполнении практических заданий используется базовое программное 

обеспечение разработчика (системы программирования на языке MATLAB) и доступом в 

сеть Интернет, 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

 При освоении дисциплины для проведения лекционных и лабораторных  занятий 

нужны учебные аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием и доступом в 

сеть Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228576
http://www.isopromat.ru/home
http://sopromatguru.ru/index.php
http://botaniks.ru/sopromat.php
http://ekonstruktori.ru/
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практического занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На практических занятиях студенты 

решают задачи, отвечают на вопросы преподавателя. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы 

студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение контрольной 

работы. Защищаются ДРГЗ при личной встрече с преподавателем на консульиации. По 

результатам освоения дисциплины проводится зачет. При подготовке к зачету 

рекомендуется проработать вопросы, представленные в рабочей программе, опираясь на 

основную и дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы. 

 Примеры домашних расчетных задач (БРГЗ), приведенные в данном методическом 

указании, относятся к простому виду сопротивления материалов – растяжение – сжатие и 

разделу курса – геометрические характеристики плоских сечений и изгиб.  

В следующем тексте с некоторой переработкой использовано УМК по 

сопротивлению материалов МИИТ, разработанного Кузьминым Л.Ю.  

В целях успешного решения задач, студентам необходимо изучить 

соответствующие разделы по  лекционному материалу, учебной литературе, интернет 

ресурсам. Каждая задача, входящая в ДРГЗ, должна содержать исходные данные, 

принятые студентом согласно индивидуальному шифру, расчеты с необходимыми 

пояснениями, расчетные схемы и чертежи. Вся работа выполняется в на листах формата 

А4 со стандартной титульной страницей. Чертежи выполняются в масштабе, соблюдение 

масштаба легче выполнить на миллиметровой бумаге. 

Расчетные схемы и другие чертежи выполняются карандашом. Расчеты должны 

иметь озаглавленные части согласно заданию задачи. 

Расчеты записываются в следующем порядке: вначале записывается формула в 

общем виде, затем подставляются числовые значения и приводится результат вычислений. 

Все исходные данные берутся из задания к ДРГЗ строго по шифру. Отклонения от 

шифра влечет за собой возврат контрольной работы и повторное её выполнение в 

соответствии с шифром. Для освоения  технического языка курса сопротивления 
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материалов студент должен хорошо владеть ОСНОВНЫМИ буквенными обозначениями, 

принятыми в дисциплине (приведено ниже), а также размерностями основных физических 

и геометрических величин. 

Каждая выполненная ДРГЗ защищается при личной встрече с преподавателем. 

Работа, выполненная с ошибками, возвращается студенту для работы над ошибками. 

Исправление ошибок выполняется в конце работы на дополнительных листах формата А4.  

Выполняется три работы по количеству контрольных точек в семестре. 

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

        1. Латинские прописные буквы 

А - площадь (от англ, area, фр. aire); 

D - диаметр круга (от англ, diameter, фр. diamelre, нем. Durchmesser); наружный 

диаметр кольца; 

Е - модуль продольной упругости (от англ, elasticity, фр. elas-ticite, нем. 

Elastizitatsmodul); 

F - внешняя сила (от англ, и фр. force); сосредоточенная нагрузка; 

G -  вес (от нем. Gewicht); модуль сдвига (от нем. Gleitmo-dul); 

Н - горизонтальная составляющая опорной реакции (от англ. и фр. horizontal, нем. 

Horizontalkraft); высота колонны, фермы; 

J - момент инерции площади сечения; 

К - кинетическая энергия (от англ, kinetic, нем. kinetische); коэффициент запаса (от нем. 

Koeffizient); 

L - пролет   фермы);  

М -  внутренний момент (от англ., фр. и нем. moment); изгибающий момент; 

N - продольная (нормальная) сила (от англ, и фр. normal, нем. Normalkraft); 

Q - поперечная сила (от нем. Querkraft); 

R - расчетное сопротивление материала (от англ, и фр. resistance); опорная реакция (от 

англ, и фр. reaction); 

S - статический момент площади сечения (от англ. statical, фр. statique. нем. 

statisches); 

U - потенциальная   энергия; 

V - объем тела (от англ, и фр. volume, нем. Volumen); вертикальная составляющая 

опорной реакции (от англ, и фр. vertical, нем. Verticalkomponente); 

W - момент   сопротивления    сечения  (от нем.  Widerstands - moment);   работа    (от   

англ,   work);  

X, Y, Z - проекции силы соответственно на оси х, у, z. 

  2. Латинские строчные буквы 

а - ускорение (от англ. и фр. acceleration); сторона квадрата; расстояние; 

b - ширина (от англ. breadth, нем. Breiie);  

d - диаметр отверстия, заклепки, болта и т. п.; внутренний диаметр кольца; длина 

панели пояса фермы;  

е - эксцентриситет (плечо) силы (от англ, eccentricity, фр. ехcentriciie, нем. 

Exzentrizitat); 

f - стрела прогиба (от фр. fleche); 

g - ускорение свободного падения (от англ, gravity); 

h - высота  (от англ, height, фр. hauteur, нем. Hohe); 
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i - радиус инерции сечения (от англ, inertia, фр. inertie); 

k - катет сварного шва (от нем. Kaihete);  

l - длина  (от англ, lenghi, фр. longueur, нем. Lange);  

т - внешний  момент (см. п. 1,М); масса тела  (от англ, mass,фр. и нем. masse);  

п - количество (от англ, number); 

р - давление (от англ, pressure, фр. pression); интенсивность нагрузки, распределенной 

по площади; 

q - интенсивность линейной распределенной нагрузки; 

s - напряжение (от англ, stress, нем. Spannung); полное напряжение в точке тела; 

путь; 

t -  толщина (от англ, thickness); температура (от англ, и фр. temperature, нем. 

Temperatur); 

и - удельная потенциальная энергия; 

v - скорость (от англ, velocity, фр. Vitesse); 

х -  горизонтальная ось поперечного сечения бруса; 

у - вертикальная ось поперечного сечения бруса и перемещение (прогиб) вдоль нее; 

z - продольная ось бруса; абсцисса сечения балки. 

 

3. Греческие буквы 

Δ - приращение величины; перемещение; 

Τ -  равнодействующая внутренних касательных сил; 

α - угол; коэффициент линейного расширения; отношение диаметров кольца; 

Р - угол; коэффициент глубины провара углового сварного шва; 

γ -  удельный вес материала; угол сдвига; коэффициент надежности; угол наклона 

линии прогиба при косом изгибе; 

δ - перемещение; длина непроверенного участка сварного шва; 

ε - относительная деформация; 

Θ - угловое перемещение; 

λ - гибкость стержня; 

μ - коэффициент приведения длины сжатого стержня; отношение предельных 

напряжений при осевом растяжении и сжатии; 

ν - коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона); 

ρ - радиус кривизны;   радиус-вектор; плотность   материала; 

σ - нормальное напряжение; 

τ - касательное напряжение; 

φ - абсолютный угол закручивания; коэффициент продольного изгиба; 

 

4. Индексы 

b - бетон (от фр. и нем. beton); болт (от англ, bolt, фр. Ъои-lon, нем. Bolzen); балка 

(от англ, beam, нем. Balken); 

С - центр тяжести (от англ, и фр. centre); 

с - сжатие (от англ, и фр. compression); условия работы (от англ, и фр. condition); 

d - изменение формы (от англ, distortion, фр. distorsion), динамический (от англ, 

dynamic, фр. dynamiaue, нем. dynamische); 
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f - нагрузка; пояс (полка) балки (от англ, flange, нем. Flansch); угловой (валиковый) 

сварной шов (от англ, fillet); 

g - клеевой шов (от англ, glue); 

i - порядковый номер;  инерционный;  

k - порядковый номер; 

т - материал (от англ. material, фр. matiere); среднее значение; 

п - нормативное значение  (от  нем. Normalien); 

р - полярный (от англ, polar); смятие (от англ, pressure, фр. 

pression); 

r - заклепка (от англ, и фр. rivet); остаточный (от англ, residual, фр. residuelle, нем. 

Rest);  

s - сдвиг, срез,   скалывание (от англ, shearing,   нем. Schub, Scherung); 

t - растяжение (от англ, tension, фр. traction);  

и - предельное значение (от англ, ultimate); 

v - объем; 

w - стенка балки   (от англ. web); 

х - координатная ось; 

y - координатная ось;  

z - координатная ось; граница зоны сплавления при сварке (от англ, zone); 

adm - допускаемое значение (от англ, и фр. admissible);  

сf - сопротивление отрыву  (от англ, cleavage fracture);  

c r- критическое значение (от англ, critical, фр. critique);  

des - расчетный (от англ, design);  

eff - эффективное значение (от англ, effective); 

lim - опасное значение (от англ, limit, фр. timite); 

 loc - местный (от англ, local, фр. locale); 

max - максимальное значение  (от англ., фр. и нем. maximum);  

min - минимальное    значение  (от англ., фр. и нем. minimum);  

net - нетто (от англ, net, фр. nette. нем. net to); 

pl - пластический  (от англ, plastic,    фр. plastique, нем. plastische); 

pr - пропорциональность (от англ, proportionality); 

red - приведенное значение (от англ.   reduced, нем. reduziert);  

y - текучесть (от англ.  yield,) ; 

u - прочность (от англ.  ultimate,). 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) дисциплины в 

ходе текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен, с 

указанием семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Основные понятия 

сопротивления материалов 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 1 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 1 

2. Растяжение и сжатие прямого 

бруса (зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 2 

ОПК-2 (Владение вопрос к зачету 
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физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

№ 2 

3. Геометрические 

характеристики сечений. 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 3 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 4 

4. Чистый сдвиг. (зачет, семестр 

6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 5 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

вопрос к зачету 

№ 6 
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систем) 

5. Кручение. (зачет, семестр 6) ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 7 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 7 

6. Поперечный изгиб стержней. 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 8 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 8 

7. Усталостная прочность 

материалов.  (зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

вопрос к зачету 

№ 9 
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уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 10 

8. Устойчивость стержней. 

(зачет, семестр 6) 

ОПК-1 

(Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики) 

вопрос к зачету 

№ 11 

ОПК-2 (Владение 

физико-

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

описания 

мехатронных и 

робототехнических 

систем) 

вопрос к зачету 

№ 11 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов 

выполнения расчетно-графических заданий; 

Зачет – проводится в формате письменного ответа на вопрос из билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при защите расчетно-графического задания, 

зачет - в период сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл 

и более, то он автоматически получает зачет.  

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 1 Знает: имеет общее 

представление о 

необходимости 

математических 

расчетов на 

прочность и 

жесткость и 

экспериментальных 

Знает: Основные 

методы решения задач 

сопротивления 

материалов, 

применяемых к 

стержневым 

элементам 

конструкций  

Знает: имеет четкое 

представление о  методах 

решения задач сопротивления 

материалов (растяжение, 

кручение, изгиб), применяемых к 

стержневым элементам 

конструкций 
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проверок отдельных 

технических 

элементов 

конструкций 

Умеет: использовать 

основные понятия и 

методы 

сопротивления 

материалов, решать 

типичные задачи на 

растяжение, 

кручение, изгиб, 

требующие 

выполнения 

небольшого объема 

вычислений 

Умеет: использовать 

основные понятия и 

методы 

сопротивления 

материалов, 

разрабатывать 

простые собственные 

подходы к решению 

задач на жесткость и 

прочность. 

Умеет: использовать понятия и 

методы сопротивления 

материалов, разрабатывать 

собственные подходы к решению 

задач на жесткость и прочность, 

разрабатывать, проектировать 

оптимальные элементы 

конструкций. Понимает место 

прочностных расчетов в 

конструировании машин и 

механизмов 

Владеет: 

начальными 

практическими 

навыками 

использования 

основных понятий и 

методов 

сопротивления 

материалов в 

решении типичных 

задач на растяжение, 

кручение, изгиб, 

требующих 

выполнения 

небольшого объема 

вычислений 

Владеет: базовыми 

практическими 

навыками 

использования 

основных понятий и 

методов 

сопротивления 

материалов в решении 

типичных задач на 

растяжение, кручение, 

изгиб. 

Владеет: развитыми 

практическими навыками 

использования основных 

понятий и методов 

сопротивления материалов в 

решении типичных задач на 

растяжение, кручение, изгиб. 

ОПК 2 Знает: начальные 

методы расчета 

деталей 

мехатронных 

модулей на 

прочность и 

жесткость 

Знает: основные 

методы расчета 

деталей мехатронных 

модулей на прочность 

и жесткость 

Знает: основные методы расчета 

деталей мехатронных модулей на 

прочность и жесткость; имеет 

четкое представление о способах 

реализации математических 

моделей, основанных на 

численных методах 

сопротивления материалов 

Умеет: использовать 

эти методы для 

решения 

простейших 

практических задач, 

Умеет: применять 

основные методы 

расчета деталей 

мехатронных модулей 

на прочность и 

Умеет: применять методы 

расчета деталей мехатронных 

модулей на прочность и 

жесткость; имеет четкое 

представление о способах 
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возникающих в 

процессе 

конструирования 

механизмов 

различного 

назначения, и в 

первую очередь – 

мехатронных 

модулей и роботов 

жесткость реализации математических 

моделей, основанных на 

численных методах 

сопротивления материалов. 

Может ставить задачи расчета на 

прочность в нестандартных 

ситуациях 

Владеет: 

простейшими 

навыками 

составления и 

решения уравнений 

прочности и 

жесткости деталей 

при конкретных 

видах нагружения 

мехатронных 

механизмов 

Владеет: базовыми 

навыками составления 

и решения уравнений 

прочности и 

жесткости деталей 

при конкретных видах 

нагружения 

мехатронных 

механизмов 

Владеет: развитыми навыками 

составления и решения 

уравнений прочности и 

жесткости деталей при 

конкретных видах нагружения  

мехатронных механизмов 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно.



37 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Перечень вопросов к зачету: 

24. Основные понятия, гипотезы и допущения теории сопротивления 

материалов. 

25. Виды нагрузок и основных деформаций. 

26. Метод сечений. Напряжения. 

27. Напряжения и продольная деформация при растяжении и сжатии. 

28. Закон Гука при растяжении и сжатии. Поперечная деформация. 

29. Диаграмма растяжения. Факторы, влияющие на вид диаграммы. 

30. Потенциальная энергия деформации при растяжении. Расчеты на 

прочность. 

31. Растяжение под действием собственного веса. 

32. Напряжения при сдвиге. Расчеты на прочность при сдвиге. 

33. Деформация и закон Гука при сдвиге. Закон парности касательных 

напряжений. 

34. Напряжения в наклонных сечениях при растяжении. Главные 

напряжения и площадки. 

35. Кручение круглого цилиндра. Эпюры крутящих моментов. 

36. Напряжения и деформация при кручении. 

37. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

38. Чистый изгиб прямого бруса. Изгибающий момент и поперечная сила. 

39. Дифференциальные зависимости при изгибе. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

40. Расчеты на прочность при изгибе.  

41. Нормальные напряжения при чистом изгибе. 

42. Касательные напряжения при изгибе. 

43. Гипотезы прочности. Критерии. 

44. Понятие об устойчивости равновесия упругих систем. 

45. Продольный изгиб.  

46. Практические расчеты стержней на устойчивость. 

 
 


