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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины. Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к 

общетехническому циклу и имеет своей целью усвоение будущими специалистами основ 

инженерной подготовки  в области проектирования и расчета типовых элементов 

инженерных сооружений, что необходимо для успешной производственной деятельности 

и последующего изучения других технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы теории напряженно-деформированного состояния стержней и 

стержневых систем под действием различных нагрузок. 

2. Овладеть методами расчёта элементов конструкций на прочность и жесткость 

при растяжении-сжатии, кручении, сдвиге, изгибе, сложном сопротивлении. 

3. Овладеть методами расчёта статически неопределимых систем.  

4.Усвоить методы расчёта на устойчивость. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» – это дисциплина, которая входит в 

базовую часть цикла Б1. 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: 

теоретическая механика (разделы: статика, основные теоремы динамики), высшая 

математика (разделы: дифференциальное и интегральное исчисление, основы теории 

матриц), физика (раздел механика), информатика. 

Освоение дисциплины «Сопротивление материалов» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Материаловедение», «Теория и детали машин и 

механизмов», «Строительная теплофизика».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин (вписываются 

разработчиком) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Материаловедение  + + + + + + + + - - - - - 

2.  Теория и детали 

машин и механизмов 
+ + + - + + + + - - - - - 

3.  Строительная 

теплофизика 
- - + - + + + + - - - - - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов (ПК-9); 

способность использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов (ПК-14); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ основные принципы,  положения и гипотезы сопротивления материалов, 

методы и практические приемы расчета стержней и стержневых систем при различных 

силовых, деформационных и температурных воздействиях, прочностные характеристики 

и другие свойства конструкционных материалов. 

УМЕТЬ грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и 

экспериментально внутренние усилия,    напряжения, деформации и перемещения, 

подбирать необходимые размеры сечений   стержней   из  условий   прочности, жесткости 

и выносливости. 

ВЛАДЕТЬ методами определения напряженно-деформированного состояния 

стержней при различных воздействиях с использованием современной вычислительной 

техники, готовых программ, способами определения с помощью экспериментальных 

методов механических характеристик материалов, методиками выбора конструкционных 

материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности деталей машин. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, проведение контрольной 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 76,65 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 31,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 76,65 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 



В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 4,65 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 31,35 31,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

3. Тематический план 

Таблица2. 

п/№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и  самостоятельная 

работа, в час.  

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

,1
 ч

ас
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Основные понятия . 1-2 2 - - 2 - 0-05 

2. Центральное растяжение и  

сжатие стержней.  
3-4 4 6 12 22 - 0-15 

3 Геометрические 

характеристики поперечных 

сечений стержней   

5-6 4 4 8 16 - 0-10 

 Всего  10 10 20 40 - 0-30 

 Модуль 2        

1. Чистый сдвиг. Кручение. 7-9 6 6 12 24 - 0-15 

2. Плоский изгиб . 10-12 6 6 12 24 - 0-15 

 Всего  12 12 24 48 - 0-30 

 Модуль 3        

1. Теории прочности 13 3 2 4 10 - 0-05 

2. Энергетический метод расчета 

стержневых систем 
14-16 8 8 16 32 - 0-25 

 Устойчивость сжатых 

стержней 
17-18 3 4 8 14  0-10 

 Всего  14 14 28 56 - 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 - 0-100 

 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
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Модуль 1       

Основные понятия . 0-05 - - - - 0-05 

Центральное  растяжение и сжатие 

стержней.  

- - 0-05 - 0-10 0-15 

Геометрические характеристики 

поперечных сечений стержней   

- - 0-05 - 0-05 0-10 

Всего 0-05 - 0-10 - 0-15 0-30 

Модуль 2 

Чистый сдвиг. Кручение. 0-05 - - - 0-10 0-15 

Плоский изгиб . 0-05 - - - 0-10 0-15 

Всего 0-10 - - - 0-20 0-30 

Модуль3 

Теории прочности 0-05 - - - - 0-05 

Энергетический метод расчета 

стержневых систем 

0-05 - - - 0-20 0-25 

Устойчивость сжатых стержней 0-05 - - - 0-05 0-10 

Всего 0-15 - - - 0-25 0-40 

Итого 0-30 - 0-10 - 0-60 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1.  

Основные понятия.   

Задачи сопротивления материалов. Расчетная схема. Силы внешние и внутренние. 

Классификация нагрузок . Метод сечений. Основные принципы сопротивления 

материалов. Напряжения и деформации. 

Тема 2.  

Центральное  растяжение и сжатие стержней. 

Продольные силы, напряжения и перемещения. Закон Гука. Условия прочности и 

жесткости при растяжении-сжатии. Потенциальная энергия деформации. Механические 

свойства материалов. Характеристики прочности. Допускаемое напряжение. Расчет 

статически неопределимой стержневой системы при растяжении и сжатии. 

Тема 3.  

Геометрические характеристики поперечных сечений стержней.   

Статические моменты и моменты инерции сечений. Определение координат центра 

тяжести сечения.  Преобразование моментов инерции при параллельном переносе и 

повороте осей координат.  Главные оси и главные моменты инерции. 

Модуль 2  

Тема 4.  

Чистый сдвиг. Кручение. 



Понятие о чистом сдвиге. Закон Гука для сдвига. Удельная потенциальная энергия 

деформации при чистом сдвиге. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Тема 5.  

Плоский изгиб.  

Плоский поперечный изгиб балок. Внутренние силовые факторы при изгибе. Правила 

проверки эпюр внутренних усилий при изгибе. Нормальные и касательные напряжения. 

Расчет на прочность по нормальным и касательным напряжениям. Деформация балок при 

изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

Модуль 3.  

Тема 6.  

Теории прочности. 

Принципиальная схема построения теорий прочности. Теория максимальных касательных 

напряжений. Теория удельной потенциальной энергии изменения формы. Теория Мора. 

Сопоставление теорий прочности. 

Тема 7.  

Энергетический метод расчета стержневых систем. 

Энергетические методы расчета упругих систем. Потенциальная энергия деформации 

стержня при произвольном нагружении. Теорема о взаимности работ и перемещений. 

Теорема Кастилиано.  Интеграл Максвелла-Мора. Способ Верещагина. Статически 

неопределимые системы: рамы и балки. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. 

Примеры расчета статически неопределимых систем. 

Тема 8.  

Устойчивость сжатых стержней. 

Понятие об устойчивости систем. Критерии устойчивости. Критическая сила. Задача 

Эйлера. Влияние  условий закрепления концов стержня. Критические напряжения. Расчет 

на устойчивость. Пределы применимости формулы Эйлера. Расчет сжатых стоек по 

коэффициенту продольного изгиба. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 
Практическое занятие № 1. 
Определение внутренних усилий в стержнях. Построение эпюр внутренних усилий при 
осевом растяжении-сжатии. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии (6 
часов). 
Практическое занятие № 2.  

Геометрические характеристики поперечных сечений стержней. Расчет составного 

сечения.  (4 часа). 

Модуль 2 

Практическое занятие № 3.  

Построение эпюр крутящих моментов и углов закручивания. Расчеты на прочность и 

жесткость при кручении (6 часов). 
Практическое занятие № 4.  
Определение внутренних усилий при изгибе. Построение эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов. Расчет на прочность по нормальным и касательным напряжениям 
при изгибе (6 часов). 

Модуль 3 

Практическое занятие № 5.  

Теории прочности. Расчет вала на совместное действие изгиба и кручения (2 часа). 

Практическое занятие № 6.  

Энергетический метод расчета стержневых систем. 

Определение перемещений по методу Мора с применением правила Верещагина. Расчет 

статически неопределимой рамы. Расчет пространственного стержня (8 часов). 



Практическое занятие № 7.  

Устойчивость сжатых стержней (4 часа). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельные 

Модуль 1 

1. Основные понятия . 1. Работа с учебной 

литературой. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой. 

1-2 - 0-05 

2. Центральное  растяжение и 

сжатие стержней.  

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой  
 

3-4 12 0-15 

3. Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

стержней   

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель

ной 
литературой 5-6 8 0-10 

 Всего по модулю 1:   20 0-30 

Модуль 2 

1. Чистый сдвиг. Кручение. 1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой; 
7-9 12 0-15 

2. Плоский изгиб . 
1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель

ной 
литературой;  

2. 

подготовка к 
коллоквиуму 

10-12 12 0-15 

 Всего по модулю 2:  24 0-30 

Модуль 3 

1. Теории прочности 1. Работа с учебной 
литературой. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель

ной 
литературой;  

13 4 0-05 

2. Энергетический метод 

расчета стержневых 

систем 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение домашней 

контрольной работы. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой;  

2. 
подготовка к 

коллоквиуму 

14-16 16 0-25 

 Устойчивость сжатых 

стержней 

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

3. Проработка лекций 

 

17-18 8 0-10 

 ИТОГО: 28 0-40 

  72 0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-14 

Способность разрабатывать функциональные и структурные 

схемы элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

установок, проекты изделий с учетом технологических, 

экономических и эстетических параметров      

 Инженерная графика 

 Сопротивление материалов 

 Геокриология и механика грунтов 

 Строительная теплофизика 

 Теория и детали машин и механизмов 

 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа 

 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

 Основы радиоэлектроники 

 Электроника и схемотехника 

 Системы теплогазоснабжения  

 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

 Государственная итоговая аттестация  

ПК-9 

Способность использовать технические средства для 

определения основных параметров технологического процесса, 

изучения свойств физико-технических объектов, изделий и 

материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 



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

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
4
 

Способность 

использовать 

технические средства 

для определения 

основных 

параметров 

технологического 

процесса, изучения 

свойств физико-

технических 

объектов, изделий и 

материалов  

 

знает 

основные 

положения теории 

прочности  

фундаментальные 

понятия 

прочностных 

расчетов и модели 

классической и 

современной 

теории прочности, 

региональные и 

университетские 

требования 

Основные законы 

прочностных 

расчетов 

конструкций и 

сооружений. 

Лекция, 

практически

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 

 

умеет 

применять законы  

прочности для 

расчета 

конструкций и 

сооружений 

нефтегазового 

комплекса с учетом 

технологических 

процессов  

решать типовые 

задачи по 

основным разделам 

курса, используя 

методы 

сопротивления 

материалов 

использовать 

основные 

положения 

изучаемой 

дисциплины при 

анализе и решении 

проблем 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

работать с учебной 

и справочной 

Лекция, 

практически

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 



литературой 

Владеет 

методами поиска и 

обмена 

информацией по 

вопросам курса; 

методами решения 

типовых задач 

прочности  

методами оценки 

технологических 

процессов с 

позиции прочности 

материалов, из 

которых 

изготовлено 

оборудование  

методами поиска и 

обмена 

информацией по 

вопросам курса; 

методами решения 

задач обеспечения 

прочности 

конструкций; 

методами оценки 

надежности 

проектируемых 

объектов 

 

Лекция, 

лабораторны

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 

П
К

-9
 

Способность 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные схемы 

элементов и узлов 

экспериментальных 

и промышленных 

установок, проекты 

изделий с учетом 

технологических, 

экономических и 

эстетических 

параметров  

 

знает 

основные 

положения 

физических теорий 

классической и 

современной 

физики и 

экспериментальные 

факты, на которых 

они базируются 

фундаментальные 

понятия, законы и 

модели 

классической и 

современной 

физики, 

региональные и 

университетские 

требования 

Основные законы 

естественных наук, 

методы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Лекция, 

практически

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 

владеет 

применять законы  

физики для 

объяснения 

физических 

явлений в природе 

и технике, решать 

качественные и 

количественные 

физические задачи; 

проводить 

решать типовые 

задачи по 

основным разделам 

курса, используя 

методы 

математического 

анализа; проводить 

измерения 

физических 

величин, 

использовать 

физические законы 

при анализе и 

решении проблем 

профессиональной 

деятельности; 

проводить 

измерения 

физических 

величин, объяснение 

Лекция, 

практически

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 



измерения 

физических 

величин 

объяснение и 

обработку 

результатов 

эксперимента 

и обработку 

результатов 

эксперимента; 

самостоятельно 

работать с учебной 

и справочной 

литературой 

владеет 

методами поиска и 

обмена 

информацией по 

вопросам курса; 

методами решения 

типовых 

физических задач 

методами 

проведения 

физических 

измерений; 

методами 

корректной оценки 

погрешности при 

проведении 

физического 

эксперимента 

методами поиска и 

обмена 

информацией по 

вопросам курса; 

методами решения 

типовых физических 

задач; 

методами 

проведения 

физических 

измерений; 

методами 

корректной оценки 

погрешности при 

проведении 

физического 

эксперимента 

Лекция, 

практически

е занятия 

Экзамен, 

сдача 

расчетно-

графических 

работ 

 

 

 

 

 



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. 

Задача 1. Для стального бруса квадратного сечения сжатого силой Р с учетом 

собственного веса при исходных данных приведенных ниже, требуется (рис. 2.3, а):  

 1. Определить количество расчетных участков; 

 2. Составить аналитические выражения для нормальных сил Nz , нормальных 

напряжений z и вычислить их значения для каждого из участков с учетом их 

собственных весов; 

 3. Построить эпюры Nz и z ; 

 4. Вычислить перемещение верхнего конца колонны от действия силы Р и 

собственного веса. 

 И с х о д н ы е  д а н н ы е : Р = 20 кН; l1 = l2 = l3 = 0,4 м; модуль упругости стали 

Е = 2,1108 кН/м2; F1 = 410-2 м2; F2 = 910-2 м2; F3 = 2510-2 м2;  = 78 кН/м3 .   

 
Задача 2 . Абсолютно жесткий брус АЕ (рис. 2.15, а), имеющий одну шарнирно 

неподвижную опору С и прикрепленный в точках В, Д и Е тремя тягами из 

упругопластического материала, нагружен переменной по величине силой Р. Площадь 

поперечного сечения тяг F1, F2, F3, модуль упругости и предел текучести материала тяг 

Е = 2105 МПа, Т = 240 МПа. Допускаемое напряжение []=
Ò

n
, где коэффициент запаса 

прочности n принят равным 1,5. 

 



 Т р е б у е т с я :  

 

 1. Найти усилия в тягах, реакцию опоры С и угловое смещение (поворот бруса вокруг 

точки С) как функции от величины силы Р; 

 2. Определить в процессе увеличения нагрузки Р такую ее величину, при которой 

напряжение в одной из тяг достигает предела текучести; 

 3. Определить в процессе увеличения нагрузки Р ее предельную величину, при 

которой напряжения в трех тягах достигнут предела текучести, реакцию опоры С и 

соответствующий этому предельному состоянию угол; 

 4. Найти величины несущей способности конструкции из расчетов по методам 

допускаемых напряжений и разрушающих нагрузок при одном и том же коэффициенте 

запаса прочности. Сопоставить результаты и сделать вывод. 

 Д а н о : F1 = 2104 м2; F2 = 1104 м2; F3 = 2104 м2; a = 2 м; b = 1 м; c = 1 м; d = 2 м; 

l1 = 1 м; l2 = 1 м; l3 = 1,2 м. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой 

оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  



В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время 

последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого 

студента и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой 

рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – 

пересдать электронные обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, то студенту автоматические проставляется экзамен 

по данному предмету. Если же количество баллов составляет менее 61, то студент сдает 

экзамен, а также защищает расчетно-графические работы по предмету. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Устная часть экзамена 

оценивает знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

Вопросы к экзамену 

1. Расчетная схема. Модели геометрической формы, материала, нагрузок. 

2. Метод сечений. Внутренние силовые факторы.  

3. Нормальные и касательные напряжения, их взаимосвязь с внутренними силовыми 

факторами. 

4. Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений при 

растяжении – сжатии. 

5. Напряженное состояние в точке при растяжении – сжатии. 

6. Закон Гука. 

7. Вывод формулы для определения абсолютной деформации при растяжении – сжатии. 

8. Поперечная деформация. Коэффициент Пуасона. 

9. Механические и прочностные характеристики материалов, определяемые при 

растяжении-сжатии. 

10. Статически неопределимые системы (растяжение – сжатие). 

11. Расчеты на прочность по допускаемым напряжениям, факторы, влияющие на выбор 

допускаемых напряжений. 

12. Потенциальная энергия деформации при растяжении – сжатии. 

13. Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. 

14. Геометрические характеристики плоских сечений. 

15.Определение центра тяжести и моментов инерции сложных сечений. 

16. Понятие о главных моментах инерции, главных осях, главных центральных осях. 

17. Посторонние эпюр крутящих моментов и углов поворота сечений бруса с круглым 

поперечным сечением. 

18. Вывод формулы распределения касательных напряжений по радиусу при кручении 

бруса круглого поперечного сечения.  

19. Расчеты на прочность и жесткость при кручении бруса круглого сечения. 

20. Изгиб. Виды изгиба. 

21. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

распределенной нагрузкой. 

22. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 

23. Вывод формулы нормальных напряжений при прямом чистом изгибе. 

24. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского. 

25. Расчеты на прочность при изгибе . 

26. Основное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

27. Теории прочности. 

28. Определение перемещений в балках методом непосредственного интегрирования. 

29. Определение перемещений в балках методом Мора с использованием правила 

Верещагина. 

30. Канонические уравнения метода сил. 



31. Расчет статически неопределимых балок и рам. 

32. Продольный изгиб. Формула Эйлера. Расчет стержней на устойчивость. 

 

11. Образовательные технологии. 

При  реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины «Гидродинамическое исследование скважины» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм 

проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Стородубцева, Т.Н. Сопротивление материалов : учебное пособие / Т.Н. Стородубцева. 

- Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. - 220 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143146 (19.05.2015). 

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

Ю.Э. Волошановская и др. ; под ред. Н.А. Костенко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 485 

с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6217-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226084 (19.05.2015). 

3. Пирогов, Е.Н. Сопротивление материалов : учебное пособие / Е.Н. Пирогов, 

В.Ю. Гольцев. - М. : МИФИ, 2008. - 200 с. - ISBN 978-5-7262-0927-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231612 (19.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Атапин, В.Г. Сопротивление материалов. Базовый курс. Дополнительные главы : 

учебник / В.Г. Атапин, А.Н. Пель, А.И. Темников. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 507 с. : 

ил.,табл., схем. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1750-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135594 (19.05.2015). 

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

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

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228576 (19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ» http://libtech.utmn.ru/ 

2. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

3. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

4. http: // www.I-exam . ru.  (Интернет – тренажеры (ИТ)). Разработанные НИИ 

мониторинга качества образования.  

5. http: // www.fepo.  ru.  (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному 

Интернет - экзамену).  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228576
http://libtech.utmn.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 
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