
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Сопротивление материалов»
Б1.О.28 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целями  является  формирование  совокупности  знаний  об  инженерных  методах

расчёта на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций, деталей машин и
механизмов, а также материалов из дерева.

Задачи освоения дисциплины: задачами дисциплины являются развитие творческого
мышления, приобретение знаний и умений, практических навыков выполнять расчеты на
прочность,  жесткость  и  устойчивость  при  различных  видах  нагрузки  элементов
конструкций, деталей машин, механизмов и материалов из дерева.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-2ОПК-5.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет, зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Задача дисциплины; классификация элементов конструкций; основные гипотезы и

допущения при расчетах; внешние силы и их классификация; расчетные схемы; виды и
типы деформаций; метод сечений; нормальное и касательное напряжения.

Продольные  и  поперечные  деформации  при  растяжении  (сжатии)  бруса;
коэффициент  Пуассона;  закон  Гука;  модуль  упругости;  жесткость  стержня  при
растяжении  (сжатии);  определение   значений  внутренних  усилий,  напряжений  и
перемещений; построение эпюр; напряжения и деформации от действия собственного веса
элемента.

Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали;  зоны диаграммы; характеристики
прочностных  свойств  и  пластичности  материала;  диаграмма  растяжения
низколегированной  стали;  характер  разрушения  при  сжатии  пластичных  и  хрупких
материалов; основные методы расчетов на прочность.

Примеры деформации;  чистый сдвиг;  деформации и напряжения;  закон Гука при
сдвиге;  модуль  сдвига;  взаимосвязь  показателей  упругих  свойств  материала;  условие
прочности  при  сдвиге  (срезе);  проверочный и  проектный  расчеты на  срез  болтовых и
заклепочных соединений; проверочный и проектный расчеты сварных соединений.

Статические  моменты  сечения;  определение  координат  центра  тяжести  сложного
сечения; моменты инерции сечений (осевой, центробежный, полярный); моменты инерции
простых сечений; изменение моментов инерции сечений при параллельном переносе осей
и при повороте осей; главные оси и главные моменты инерции сечений.

Виды  напряженных  состояний;  главные  площадки  и  главные  напряжения;
напряжения по наклонному сечению при линейном напряженном состоянии; касательные
напряжения при напряженном состоянии; закон парности касательных напряжений.

Закон Гука,  потенциальная энергия упругой деформации, удельная потенциальная
энергия деформации, удельная потенциальная энергия изменения формы.

Теории  прочности:  наибольших  нормальных  напряжений,  наибольших
относительных удлинений, наибольших касательных напряжений, энергетическая теория,
объединенная теория прочности, математические выражения, условия применимости.



Предпосылки  теории  кручения  вала  круглого  поперечного  сечения,  построение
эпюры крутящего момента, напряжения в точке сечения вала, распределение напряжений
по  поперечному  сечению  вала,  условие  прочности,  углы  закручивания  вала,  условие
жесткости.

Кручение прямого бруса некруглого поперечного сечения, определение напряжений
и  углов  закручивания,  характеристика  крутильной  жесткости,  кручение  тонкостенных
стержней с замкнутым профилем, формулы расчета.

Основные  определения  и  допущения,  чистый  изгиб,  типы  крепления  балки,
определение внутренних усилий, построение эпюр, правила знаков, теорема Журавского,
следствия теоремы.

Определение  нормальных  напряжений,  нейтральный  слой,  условие  прочности  по
нормальным напряжениям, определение касательных напряжений, условие прочности по
касательным напряжениям,  распределение напряжений по поперечному сечению балки,
проверка прочности по главным напряжениям.

Показатели деформации балки, дифференциальное уравнение изогнутой оси балки,
методы определения перемещений,  потенциальная энергия внутренних сил при изгибе,
теорема Кастильяно, теорема о взаимности работ, метод Верещагина.

Понятие  статической  неопределимости,  порядок  расчета  простых  статически
неопределимых  систем,  расчет  статически  неопределимых  систем  при  изгибе,  расчет
статически  неопределимых рам с  помощью метода  сил,  неразрезные  балки,  уравнение
трех моментов.

Косой  изгиб,  совместное  действие  изгиба  и  растяжения  или  сжатия,  совместное
действие изгиба и кручения, определение напряжений, расчеты по теориям прочности.

Характеристика  напряженного  состояния  при  внецентренном  сжатии  или
растяжении, нейтральная линия, ядро сечения, напряжения в точке поперечного сечения
при внецентренном сжатии или растяжении.

Виды равновесия тел; продольный изгиб; определение критической силы; формула
Эйлера;  гибкость  стержня;  график  зависимости  критических  напряжений  от  гибкости;
условие устойчивости; выбор рациональной формы сечения при продольном изгибе.

Виды  динамических  нагрузок;  определение  динамических  перемещений,
деформаций и напряжений; напряжения при движении стержня с ускорением; прочность
при  переменных  нагрузках;  предел  выносливости;  факторы,  влияющие  на   значение
предела  выносливости;  ударное  действие  нагрузки;  условие  прочности  при  ударной
нагрузке.


