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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Прикладная механика (Сопротивление материалов.
Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести)» является подготовка
будущего специалиста к проведению самостоятельных расчетов конструкций и элементов
конструкций промышленного и гражданского строительства, в том числе высотных и
большепролетных зданий и сооружений.
Задачи дисциплины – дать студенту:
– необходимые представления о работе конструкций, расчетных схемах, задачах расчета
плоских и пространственных элементов строительных конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;
– знания о механических системах и процессах, необходимые для изучения специальных
дисциплин на кафедрах металлических, железобетонных и других конструкций.
Приобретенные знания способствуют формированию инженерного мышления.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Компетенция
по ФГОС

Код
Основные показатели освоения (показатели
компетенции
достижения результата)
по ФГОС

умением использовать
нормативные
правовые документы в
своей деятельности

ОК-11

использованием
основных законов
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности,
применением методов
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

ПК-5

Умеет использовать справочный материал
нормативных документов (Сводов правил) при
решении задач на прочность, жёсткость,
устойчивость конструкций: СП 16.13330.2011
"СНиП II-23-81* Стальные конструкции";
СП 20.13330.2011 " СНиП 2.01.07-85* Нагрузки
и воздействия";
выбирать прочностные и жесткостные
характеристики, коэффициенты и предельные
значения, соответствующие исходным данным
и методам расчета.
Знает основные положения, гипотезы
сопротивления материалов; геометрические
характеристики поперечных сечений стержней;
методы определения перемещений при
центральном растяжении-сжатии и изгибе:
аналитические (метод начальных параметров,
метод Мора) и экспериментальные (метод
тензометрии);
соответствующие методы решения
дифференциальных уравнений второго и
четвертого порядка;
метод сил для расчета статически
неопределимых балок и применяет для его
реализации соответствующий метод
математического анализа;
основные положения теорий прочности;
формулы для определения нормальных
напряжений при сложном сопротивлении;
формулы для определения критической силы.
Умеет определять линейные перемещения и
углы поворота поперечных сечений в балках и
рамах при изгибе;
определять нормальные напряжения при
центральном растяжении-сжатии, прямом и
косом изгибе, внецентренном растяжении и

Код
показателя
освоения
У1

З2

У2

3
Компетенция
по ФГОС

способностью
выявить
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности,
привлечь для их
решения
соответствующий
физикоматематический
аппарат

Код
Основные показатели освоения (показатели
компетенции
достижения результата)
по ФГОС

ПК-6

сжатии, общем случае сложного сопротивления
стержня;
определять величину критической силы при
продольном изгибе.
Имеет навыки построения эпюр внутренних
усилий, перемещений в статически
определимых балках при центральном
растяжении-сжатии и изгибе;
построения эпюр внутренних усилий в
статически неопределимых балках при расчете
методом сил;
построения эпюр нормальных напряжений в
случаях сложного сопротивления;
проверки условия устойчивости при
продольном изгибе,
проверки условия прочности при продольнопоперечном изгибе.
Знает гипотезы теории упругости,
дифференциальные уравнения равновесия,
геометрические соотношения Коши,
обобщенный закон Гука, определение главных
площадок трехмерного тела;
практические задачи плоской деформации и
плоского напряженного состояний;
гипотезы теории тонких пластин;
уравнение изгиба тонких пластин Софи
Жермен; условия осесимметричного изгиба
пластин;
гипотезы свободного и стесненного кручения
тонкостенного стержня, центр изгиба, методику
определения внутренних усилий, нормальных и
касательных напряжений в сечении стержня.
Умеет обозначать компоненты внутренних
напряжений на гранях элементарного
параллелепипеда; определять компоненты
напряжений в плотине треугольного профиля, в
толстостенной трубе, испытывающей
внутреннее и внешнее давление;
определять, используя функцию прогибов,
компоненты внутренних усилий, напряжений в
тонких прямоугольных и осесимметричных
круглых пластинах.
Имеет навыки определения главных
напряжений при трехосном и двухосном
напряженном состояниях;
построения эпюр прогибов, внутренних усилий,
постановки граничных условий, проверки
условий прочности и жесткости в
прямоугольных и осесимметричных круглых
пластинах.

Код
показателя
освоения

Н2

З3

У3

Н3

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Прикладная механика (Сопротивление материалов. Теория упругости
с основами теории пластичности и ползучести)» относится к базовой части
математического
и
естественнонаучного
цикла
основной профессиональной
образовательной программы специалитета по направлению 08.05.01 «Строительство
уникальных зданий и сооружений» специализации «Строительство гидротехнических
сооружений повышенной ответственности» и является обязательной к изучению.
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Дисциплина «Прикладная механика (Сопротивление материалов. Теория упругости
с основами теории пластичности и ползучести)» базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных студентами в ходе изучения разделов дисциплин "Математика",
"Физика", "Теоретическая механика».
Требования к входным знаниям, умениям студентов.
Для освоения дисциплины «Прикладная механика (Сопротивление материалов.
Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести)» студент должен:
Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства
вычислительной техники, методы решения простейших задач расчета стержневых систем,
понятия о прочности, жесткости и устойчивости элементов строительных конструкций.
Уметь: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в
литературе по строительным наукам; работать на персональном компьютере, пользоваться
основными офисными приложениями, применять полученные знания по физике,
теоретической механике и технической механике.
Владеть: первичными навыками и основными методами практического
использования современных компьютеров для выполнения математических расчетов,
оформления результатов расчета, современной научной литературой, навыками ведения
физического эксперимента.
Дисциплины, для которых дисциплина «Прикладная механика (Сопротивление
материалов. Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести)»
является предшествующей:
«Нелинейные задачи строительной механики»,
«Теория расчёта пластин и оболочек»,
«Динамика и устойчивость сооружений»,
«Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)»,
«Металлические конструкции (общий курс)»,
разделы дисциплины «Прикладная механика (Строительная механика)».
4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 акад. часа.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
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Структура дисциплины:
Форма обучения - очная

2

3

4

5

6

Основные понятия.
Центральное растяжение
и сжатие стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.
Напряженное и
деформированное
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение
стержней.
Итого:
Определение
перемещений в
стержневых системах при
прямом изгибе.
Расчет балок на упругом
основании.
Сложное сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.
Итого:
Теория напряжений.
Теория деформаций.
Плоская задача теории
упругости.
Изгиб и устойчивость
тонких пластин.
Основные положения
теории пластичности и

12

2

12

9

24

Выдача РГР №1
 1 неделя.

3

918

24

2

20

9

30

Выдача РГР №2
 9 неделя.

3

18

36

4

32

18

54

Зачет

4

1-5

8

2

12

12

11

Выдача РГР №3
 1 неделя.

4

616

8

2

16

15

22

Выдача РГР №4
 6 неделя.

4

16

16

4

28

27

33

Экзамен

5

1-9

10

12

5

18

Выдача РГР №5
 1 неделя.

5

1018

8

6

4

9

Выдача РГР №6
 11 неделя.

Самостоятельная работа

1-8

Лабораторный
практикум
Практические
занятия
Групповые
консультации по
КП/КР
КСР

3

Лекции

Неделя семестра

1

Наименование раздела
дисциплины
(модуля)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Контактная работа с
обучающимися
Практикоориентированн
ые занятия

6
ползучести.
Итого:
ИТОГО:

5
35

18

18

52

70

8

18

9

27

78

54

114

Зачёт
Зачет, экзамен,
зачёт

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
5.1.

Содержание лекционных занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Основные понятия.
Центральное растяжение
и сжатие стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.

2

Напряженное и
деформированное
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение
стержней.

Тема и содержание занятия
1.1. Основные понятия. Цель курса "Сопротивление
материалов с основами теории упругости, пластичности и
ползучести", место курса среди других дисциплин.
Краткий исторический обзор. Основные определения.
Реальный объект − расчетная схема. Классификация тел
по геометрическим параметрам. Классификация внешних
сил. Гипотезы о свойствах материала. Опорные
устройства.
Внутренние силы. Напряжения, нормальное и касательное
напряжения, понятие о напряженном состоянии в точке.
Метод сечений. Внутренние силовые факторы в
поперечном сечении стержня и соответствующие им виды
деформаций. Принцип неизменяемости начальных
размеров. Принцип независимости действия сил. Принцип
Сен-Венана.
1.2. Центральное растяжение и сжатие стержней
Продольные силы, напряжения в поперечных и на
наклонных
сечениях.
Деформации,
закон
Гука,
перемещения.
Экспериментальное
определение
механических
характеристик
материалов
при
центральном растяжении-сжатии. Диаграмма условная и
истинная.
Аппроксимация
диаграмм.
Влияние
температуры на механические свойства материала.
Механические характеристики материала. Пластические и
хрупкие материалы. Расчеты на прочность при
растяжении
и
сжатии.
Потенциальная
энергия
деформации.
2.1. Напряженное состояние в точке. Напряженное
состояние в окрестности точки тела. Тензор напряжений.
Напряжения на наклонных площадках. Главные площадки
и главные напряжения. Инварианты тензора напряжений.
Экстремальные касательные напряжения. Трехосное,
двухосное и одноосное напряженные состояния.
Перемещения и деформации. Виды деформации.
Геометрические соотношения Коши. Тензор деформаций.
Обобщенный закон Гука. Работа внешних сил и
потенциальная энергия деформации. Энергия изменения
объема и энергия изменения формы. Трехосное,
двухосное и одноосное деформированные состояния.
2.2. Внутренние усилия в балках и рамах при изгибе.
Плоский прямой изгиб. Внутренние усилия.
Дифференциальные зависимости между изгибающим
моментом, поперечной силой и распределенной
нагрузкой.
2.3. Напряжения в балках при изгибе. Расчеты на
прочность. Нормальные и касательные напряжения.

Кол-во
акад.
часов
12

24

7

3

Определение
перемещений в
стержневых системах при
прямом изгибе.
Расчет балок на упругом
основании.

4

Сложное сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.

5

Теория напряжений.

Эпюры напряжений в различных типах поперечных
сечений. Главные напряжения в балках. Траектории
главных напряжений.
Методы расчетов на прочность. Рациональные типы
сечения балок. Понятия о центре изгиба тонкостенных
стержней.
2.4. Кручение стержней круглого сечения. Свободное
кручение стержней с некруглым поперечным сечением.
Гипотезы. Внутренние усилия при кручении. Абсолютный
и относительный угол закручивания. Напряжения при
кручении стержня круглого сечения. Расчет круглых
стержней на прочность и жесткость. Главные напряжения
при кручении стержней круглого сечения.
Свободное кручение стержня прямоугольного сечения:
эпюры напряжений. Примеры задач кручения стержней с
некруглым поперечным сечением.
3.1. Определение перемещений в статически определимых
стержневых системах. Изогнутая ось балки.
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки
второго порядка. Граничные условия.
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки
четвертого порядка. Метод начальных параметров.
Работа внешних сил и потенциальная энергия деформации
при изгибе стержней и стержневых систем. Формула
Мора для определения перемещений. Правило
перемножения эпюр А.К. Верещагина.
3.2 Расчет балок на упругом основании. Понятие об
упругом основании. Гипотеза Фусса-Винклера.
Дифференциальное уравнение изгиба балки на упругом
основании. Расчет бесконечно длинной балки под
действием сосредоточенной силы. Расчет коротких балок
на упругом основании. Функции Крылова. Метод
начальных параметров.
3.3. Расчет статически неопределимых балок с помощью
метода сил. Неизменяемые стержневые системы.
Определение степени статической неопределимости.
Метод сил. Выбор основной системы. Каноническая
система уравнений метода сил. Определение
коэффициентов. Пример расчета.
4.1. Сложное напряженное состояние. Сложное
сопротивление стержня. Внутренние усилия при сложном
сопротивлении. Формулы для нормальных и касательных
напряжений. Общий случай сложного сопротивления.
Внецентренное растяжение-сжатие стержня. Нулевая
линия, эпюра нормальных напряжений, ядро сечения.
4.2. Теории прочности. Расчет стержней при сложном
напряженном состоянии. Принципиальная схема
построения теорий прочности. Теория наибольших
нормальных напряжений. Теория наибольших
относительных удлинений. Теория максимальных
касательных напряжений. Энергетическая теория
прочности. Теория Мора. Сопоставление теорий
прочности.
4.3. Продольный и продольно-поперечный изгиб стержня.
Понятие потери устойчивости для идеального стержня.
Критическая сила. Дифференциальное уравнение
продольного изгиба. Формула Эйлера для определения
критической силы. Приведенная длина. Гибкость стержня.
Пределы применимости формулы Эйлера. Условие
устойчивости.
Продольно-поперечный изгиб гибкого стержня.
Приближенное решение. Условие прочности.
5.1. Теория напряжений. Дифференциальные уравнения

8

8

10

8
Теория деформаций.
Плоская задача теории
упругости.

6

Изгиб и устойчивость
тонких пластин.
Основные положения
теории пластичности и
ползучести.

равновесия Навье. Закон парности касательных
напряжений. Условия совместности деформаций в
напряжениях - уравнения Бельтрами–Митчелла. Условия
на поверхности в напряжениях. Постановка задач теории
упругости в напряжениях.
5.2. Теория деформаций. Условия совместности
деформаций Сен-Венана. Уравнения равновесия в форме
Ляме. Условия на поверхности в перемещениях.
Постановка задач теории упругости в перемещениях.
5.3. Физические соотношения механики
деформированного твердого тела. Различные формы
записи обобщенного закона Гука. Закон Гука в форме
Ляме.
5.4. Граничные условия. Граничные условия в
напряжениях. Граничные условия в перемещениях.
Смешанные граничные условия. Примеры задач на
постановку граничных условий.
5.5. Плоская задача теории упругости в декартовых
координатах. Плоская деформация. Плоское напряженное
состояние. Постановка плоской задачи теории упругости в
напряжениях. Уравнение Мориса Леви. Функция
напряжений. Решение плоской задачи в полиномах и
тригонометрических рядах.
5.6. Плоская задача теории упругости в полярных
координатах. Общие уравнения плоской задачи в
полярных координатах. Полярно-симметричное
распределение напряжений. Задача Ляме.
Действие сосредоточенной силы на полуплоскость.
(задача Фламана). Круги Буссинеска. Действие нагрузки,
равномерно распределенной вдоль прямой линии, на
полуплоскость. Расчет клина, нагруженного в вершине
сосредоточенной силой.
6.1. Изгиб и устойчивость тонких пластин. Основные
понятия и гипотезы. Перемещения, деформации и
напряжения в пластинах. Выражение внутренних усилий
через прогиб пластины. Выражение напряжений через
внутренние усилия.
Дифференциальное уравнение изгиба пластины Софи
Жермен. Граничные условия на контуре пластины. Расчет
пластин на прочность и жёсткость.
Основные уравнения и соотношения изгиба круглых
пластин. Осесимметричный изгиб круглых пластин.
Некоторые задачи устойчивости прямоугольных пластин.
6.2. Основы деформационной теории пластичности.
Основные положения деформационной теории
пластичности, методы решения задач.
6.3. Основы теории ползучести. Явление ползучести и
релаксация в твердых телах. Модели вязкоупругих тел.

ИТОГО:
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5.2.
Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Тема и содержание лабораторной работы

1

Основные понятия.
Центральное растяжение
и сжатие стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений

Лабораторная работа №1. Определение модуля
упругости и коэффициента Пуассона. При испытании
стального стержня на действие растягивающей нагрузки
определяются модуль упругости и коэффициент Пуассона
малоуглеродистой стали.
Лабораторная работа №2. Испытание на разрыв
образца из малоуглеродистой стали. При растяжении

Кол-во
акад.
часов
2

9
стержней
2

3

4

Напряженное и
деформированное
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение
стержней.
Определение
перемещений в
стержневых системах при
прямом изгибе.
Расчет балок на упругом
основании.
Сложное сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.
ИТОГО:

цилиндрического образца определяются механические
характеристики малоуглеродистой стали.
Лабораторная работа №4. Определение напряжений в
балке при изгибе. В волокнах балки, нагруженной двумя
сосредоточенными силами, сравниваются значения
нормальных и касательных напряжений, полученных из
эксперимента, с результатами теоретического расчета по
формулам сопротивления материалов.
Лабораторная работа №5. Определение прогибов и углов
поворота изгибаемой балки. Экспериментально на
стендах определяются прогибы и углы поворота сечений
в шарнирно-опертой балке, испытывающей прямой изгиб
от действия сосредоточенной силы. Полученные таким
образом опытные данные сравниваются с результатами
аналитических расчетов.
Лабораторная работа №7. Определение напряжений и
перемещений при косом изгибе консольной балки.
Экспериментально определяются перемещения на конце
консоли от действия сосредоточенной силы, создающей
плоский косой изгиб. Полученные таким образом данные
сравниваются с результатами расчетов.

2

2

2

8

5.3.
Перечень практических занятий
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Основные понятия.
Центральное растяжение
и сжатие стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.

2

Напряженное и
деформированное

Тема и содержание занятия
1.1. Геометрические характеристики поперечных сечений
стержней. Статические моменты и моменты инерции
сечений. Определение координат центра тяжести и
моментов инерции сечения.
Моменты инерции простейших фигур.
Зависимости между моментами инерции сечения
относительно параллельных осей.
Главные оси и главные моменты инерции сечения.
Свойства центробежного момента инерции. Моменты
сопротивления верхних и нижних волокон сечения.
Расчет сечений с одной осью симметрии.
Моменты инерции несимметричного сечения. Построение
круга инерции.
1.2. Расчет статически определимого ступенчато
постоянного сечения стержня при центральном
растяжении и сжатии. Построение эпюр продольных
сил, нормальных напряжений и перемещений при
центральном растяжении и сжатии статически
определимых стержней.
1.3.Расчет статически неопределимых стержневых
систем, работающих на растяжение и сжатие.
Расчет статически неопределимых задач на нагрузку,
определение температурных усилий и напряжений.
Определение продольных сил, подбор поперечного
сечения, проверка прочности при центральном
растяжении стержней. Задача о грузоподъёмности
стержня.
2.1. Внутренние усилия в балках и рамах при изгибе.
Определение внутренних усилий в поперечных сечениях

Кол-во
акад.
часов
12

20

10
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение
стержней.

3

Определение
перемещений в
стержневых системах при
прямом изгибе.
Расчет балок на упругом
основании.

4

Сложное сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.

5

Теория напряжений.

стержней при изгибе. Построение эпюр изгибающих
моментов и поперечных сил в консольной, шарнирноопертой балках, в балке с промежуточными шарнирами.
Построение эпюр изгибающих моментов, поперечных и
продольных сил в ломаных и криволинейных стержнях.
Построение эпюр изгибающих моментов, поперечных и
продольных сил в рамах.
2.2. Расчет балок на прочность. Построение эпюр
нормальных и касательных напряжений. Проверка
прочности по нормальным и касательным напряжениям.
Подбор поперечного сечения в форме двутавра,
прямоугольника.
2.3. Главные площадки и главные напряжения. Траектории
главных напряжений. Наибольшие касательные
напряжения. Пластический шарнир.
2.4. Напряженно - деформированное состояние при
кручении стержня круглого поперечного сечения. Пример
расчета. Построение эпюр крутящих моментов и углов
закручивания. Подбор поперечного сечения из условий
прочности и жесткости.
3.1. Метод начальных параметров определения
перемещений в балках при изгибе. Определение прогибов
и углов поворота сечений при изгибе балок методом
начальных параметров.
3.2. Определение перемещений методом Мора. Решение
задач на определение перемещений в балках и рамах при
изгибе методом Мора с использованием метода
перемножения эпюр по правилу Верещагина.
3.3 Расчет балки на упругом основании Винклера.
Составление выражений для функций прогиба, угла
поворота сечения, изгибающего момента и поперечной
силы с помощью метода начальных параметров.
Определение начальных параметров из граничных
условий. Построение эпюр прогибов, углов поворота
сечений балки, внутренних усилий, реактивного отпора
основания. Проверка условий равновесия и прочности
балки.
4.1. Сложное напряженное состояние. Примеры расчета
стержней при плоском и пространственном косом изгибе.
Подбор сечения.
Пример расчета стержня на внецентренное сжатие.
Построение контура ядра сечения.
Пример расчета стержня на изгиб с растяжением и
сжатием.
Пример расчета стержня на изгиб с кручением.
Применение теорий прочности в решении задач
4.2. Устойчивость сжатых стержней. Продольнопоперечный изгиб. Решение задач на проверку
устойчивости и подбор сечения при продольном изгибе.
Расчет стержня на совместное действие продольной и
поперечной нагрузок. Проверка прочности при
продольно-поперечном изгибе (расчёт по
деформированной схеме).
4.3. Расчет тонкостенных стержней. Основные
положения расчета стержней при стесненном кручении.
Секториальные координаты. Секториальные нормальные
и касательные напряжения.
4.4. Динамическое действие нагрузок. Напряжения в
стержне при его движении с ускорением. Расчет стержней
при ударном действии нагрузки. Примеры расчета на
определение динамических коэффициентов при
продольном и поперечном ударе.
5.1. Теория напряжений. Определение главных

12

16

12

11
Теория деформаций.
Плоская задача теории
упругости.

6

Изгиб и устойчивость
тонких пластин.
Основные положения
теории пластичности и
ползучести.

напряжений и углов наклона нормалей к главным
площадкам при трехосном и двухосном напряженном
состоянии. Вычисление экстремальных касательных
напряжений. Круг Мора для двухосного напряженного
состояния.
5.2. Теория деформаций. Анализ деформированного
состояния в окрестности точки. Определение
относительных линейных и угловых деформаций с
помощью закона Гука. Условия прочности по
энергетической теории.
5.3. Плоская задача теории упругости в декартовых
координатах. Пример расчета плотины (подпорной
стенки) треугольного поперечного сечения. Эпюры
напряжений в плотине. Сравнение с решением по
формулам сопротивления материалов.
5.4. Плоская задача теории упругости в полярных
координатах. Примеры решения плоской полярносимметричной задачи теории упругости. Определение
напряжений в сплошных и толстостенных цилиндрах.
Построение эпюр напряжений и перемещений.
6.1. Изгиб тонких пластин. Примеры расчета на изгиб
прямоугольных пластин с помощью двойных и
одинарных тригонометрических рядов. Постановка
граничных условий. Построение эпюр прогибов,
внутренних усилий и напряжений. Проверка на прочность
и жёсткость.
Примеры расчета круглых сплошных и кольцевых
пластин при осесимметричном изгибе.

ИТОГО:

5.4.

6
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Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам
(при наличии выделенных часов контактной работы в учебном плане)
Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены.

5.5.
Самостоятельная работа
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Основные понятия.
Центральное растяжение
и сжатие стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.

2

Напряженное и
деформированное
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение

Содержание работы
1.1. Основные понятия и гипотезы. Принцип
независимости действия сил. Принцип локальности СенВенана. О неприменимости некоторых положений
теоретической механики в сопротивлении материалов.
1.2. Геометрические характеристики поперечных сечений
стержней. Вывод формул для определения моментов
инерции треугольника, полукруга и четверти круга
относительно центральных осей. Моменты инерции
сечения с двумя осями симметрии. Изменение моментов
инерции при повороте осей.
1.3. Центральное растяжение и сжатие стержней.
Монтажные и температурные усилия и напряжения в
статически неопределимых стержневых системах.
Механические характеристики разных материалов.
2.1. Напряженное и деформированное состояние в точке
тела. Ортогональность главных площадок. Исследование
на экстремум нормальных и касательных напряжений.
Шаровой тензор и девиатор напряжений. Главные
деформации.
2.2. Внутренние усилия в балках и рамах при изгибе.
Чистый и поперечный изгиб. Правило знаков,

Кол-во
акад.
часов
24

30

12
стержней.

3

Определение
перемещений в
стержневых системах при
прямом изгибе.
Расчет балок на упругом
основании.

4

Сложное сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.

5

Теория напряжений.
Теория деформаций.
Плоская задача теории
упругости.

дифференциальные зависимости при изгибе. Расчет
шарнирно опертых балок с консолями. Расчет балок с
наклонной средней частью.
2.3. Напряжения в балках при изгибе. Расчеты на
прочность. Определение главных напряжений в балке
двутаврового сечения.
2.4. Напряженно-деформированное состояние при
кручении стержней круглого и некруглого поперечного
сечения. Проработка лекций, практических занятий,
соответствующего раздела по учебнику. Умение
определять касательные напряжения и углы закручивания
стержня круглого сечения. Кручение стержней
эллиптического поперечного сечения. Свободное
кручение тонкостенных стержней.
3.1. Метод начальных параметров для определения
перемещений в балках при изгибе. С помощью метода
начальных параметров научиться определять функции
прогиба и функции угла поворота сечений.
Использование граничных условий для определения
неизвестных начальных параметров.
Метод непосредственного интегрирования.
3.2. Определение перемещений методом Мора.
Проработка лекций, практических занятий,
соответствующего раздела по учебнику. Умение
определять прогибы и углы поворота в балках и рамах.
3.3. Расчет статически неопределимых балок. Понятие о
расчете статически неопределимых систем методом сил.
Определение степени статической неопределимости.
Выбор основной системы. Канонические уравнения
метода сил. Определение перемещений в статически
неопределимых системах, кинематические проверки.
3.4. Расчет балки на упругом основании. Расчет
бесконечно длинной балки под действием распределенной
нагрузки. Расчет полубесконечных балок.
4.1. Сложное сопротивление стержня. Расчеты на изгиб
с растяжением и сжатием для балок с разными
поперечными сечениями.
4.2. Теории прочности. Теория прочности Мора.
Сопоставление теорий прочности. Расчет стержней на
прочность при сложном напряженном состоянии.
4.3. Устойчивость сжатых стержней. Продольнопоперечный изгиб. Определение критических сил с
помощью метода начальных параметров.
4.4. Расчет тонкостенных стержней открытого
профиля. Определение углов закручивания и внутренних
усилий в сечениях стержня.
4.5. Динамическое действие нагрузок. Ознакомление с
видами динамических нагрузок. Период и круговая
частота свободных колебаний. Вынужденные колебания
при вибрационной нагрузке. Симметричный и
асимметричные циклы напряжений. Коэффициент
асимметрии цикла.
Расчеты на прочность при напряжениях, периодически
меняющихся во времени.
5.1. Теория напряжений. Поверхность напряжений Коши.
5.2. Теория деформаций. Определение главных
деформаций.
5.3. Физические соотношения механики. Закон Гука для
анизотропного тела.
5.4. Граничные условия. Интегральные граничные
условия.
5.5. Плоская задача теории упругости в декартовых
координатах. Обоснование принципа Сен-Венана.
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22

18

13

6

Изгиб и устойчивость
тонких пластин.
Основные положения
теории пластичности и
ползучести.

ИТОГО:

5.6. Плоская задача теории упругости в полярных
координатах. Уравнение неразрывности деформаций в
полярных координатах.
6.1. Изгиб тонких прямоугольных и круглых пластин.
Частные случаи изгиба пластин: расчет прямоугольных
пластин при цилиндрическом и чистом изгибе.
Граничные условия на контуре круглых пластин.
6.2. Основы деформационной теории пластичности.
Упругопластический изгиб балки. Упругопластическое
кручение круглого стержня.
6.3. Основы теории ползучести. Явление релаксации
напряжений. Модели Максвелла и Фойгта.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа по курсу является залогом усвоения знаний и прохождения
промежуточных аттестаций, предусмотренных рабочей программой по дисциплине.
Ключевые цели самостоятельных внеаудиторных занятий заключаются в закреплении,
расширении знаний, формировании умений и навыков самостоятельного умственного
труда, развитии самостоятельного мышления и способностей к самоорганизации.
В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются
следующие задачи:
1) углублять и расширять их профессиональные знания;
2) формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
3) научить студентов овладевать приемами процесса познания;
4) развивать у них самостоятельность, активность, ответственность;
5) развивать познавательные способности будущих специалистов.
Самостоятельная работа включает, как изучение текущих и дополнительных
теоретических вопросов, так и совершенствование навыков по решению практических
задач.
Изучение дисциплины «Прикладная механика (Сопротивление материалов. Теория
упругости с основами теории пластичности и ползучести)» сопровождается чтением лекций,
проведением практических и лабораторных занятий, выполнением домашних расчетнографических работ (РГР). Для освоения курса «Прикладная механика (Сопротивление
материалов. Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести)» в качестве
самостоятельной работы студенту рекомендуется:
– Найти соответствующий учебный материал по данному разделу и проработать раздел
совместно с учебником, конспектами лекций и практических занятий.
– Выделить наиболее трудные для понимания вопросы раздела и закрепить теоретические
сведения решением конкретных задач.
Расчетно-графические работы составляют часть самостоятельной работы студентов. Они
предназначены для закрепления учебного материала, излагаемого на лекциях, практических и
лабораторных занятиях по курсу сопротивления материалов.
На кафедре подготовлены и изданы учебные пособия, позволяющие самостоятельно
подготовиться к компьютерному тестированию. Они содержат тесты по изучаемым темам,
сопровождающиеся рассуждениями, приводящими к правильным ответам.

На практических занятиях решаются задачи по темам лекционного курса. Часть
задач выносится на самостоятельное решение. Самостоятельное решение задач также
необходимо при подготовке к текущей аттестации.
Студент должен обладать основными методами исследования и решения различного
типа задач. Необходима выработка первичных навыков решения инженерных задач, то
есть замена элементов реальной конструкции расчетными схемами, выбор нужного
метода расчета, интерпретация и оценка полученного результата.
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При подготовке к сдаче зачета или экзамена рекомендуется пользоваться записями,
сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей
самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы обучающиеся используют учебники и
учебные пособия, указанные в разделе 8.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код компетенции Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)
по ФГОС
1
2
3
4
5
6
ОК-11
+
+
+
+
+
ПК-5
+
+
+
+
ПК-6
+
+

7.2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

ПК-6
ИТОГО

6
+
+
+
+

7

8
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

9
+
+
+
+

10
+
+
+
+

+

+

11

+
+
+
+

Обеспеченность
оценивания
компетенции

5
+
+
+
+

Зачет

Защита
РГР №6

4
+
+
+
+

Экзамен

Защита
РГР №5

3
+
+
+
+

Промежуточная
аттестация
Зачет

Защита
РГР №4

2
У1
З2
У2
Н2
З3
У3
Н3

Форма оценивания
Текущий контроль
Защита
РГР №3

ПК-5

Показател
и
освоения
(Код
показател
я
освоения)

Защита
РГР №2

1

ОК-11

Описание показателей и форм оценивания компетенций

Защита
РГР №1

Код компетенции
по ФГОС

7.2.1.

12
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена
Код
показате
ля
оценива
ния

У1

«2»
(неудовлетв.)
Обучающийся не
умеет
самостоятельно
использовать
справочный материал
и нормативную

Оценка
Пороговый уровень
Углубленный
освоения
уровень освоения
«3»
«4»
(удовлетвор.)
(хорошо)
Обучающийся имеет
представление о
нормативной
документации, однако
при выполнении
заданий совершает

Умение использования
нормативных
документов
способствует
беспрепятственному
решению типовых

Продвинутый уровень
освоения
«5»
(отлично)
Умеет выбирать
прочностные и
жесткостные
характеристики,
коэффициенты и
предельные значения,
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документацию.

З2

У2

Н2

ошибки по выбору
соответствующих
характеристик.

Обучающийся не
знает значительной
части базовых
положений курса:
геометрических
характеристик
сечений, методов
определения
перемещений при
центральном
растяжении-сжатии и
изгибе, методов
расчёта статически
определимых и
статически
неопределимых
балок; методов
расчёта на прочность.

Обучающийся имеет
знания только об
основных положениях
курса: геометрических
характеристиках
сечений, методах
определения
перемещений при
центральном
растяжении-сжатии и
изгибе, методах расчёта
статически
определимых и
статически
неопределимых балок;
методах расчёта на
прочность. При этом не
усвоил деталей курса,
допускает ошибки,
нарушения логической
последовательности.
Обучающийся не
Имеет представление
может определять
об определении
нормальные
нормальных
напряжения при
напряжений при
центральном
центральном
растяжении-сжатии, растяжении-сжатии,
прямом и косом
прямом и косом
изгибе,
изгибе, внецентренном
внецентренном
растяжении и сжатии,
растяжении и
общем случае сложного
сжатии, общем
сопротивления
случае сложного
стержня; с ошибками
сопротивления
определяет
стержня; определять перемещения в балках
перемещения в
и рамах при изгибе,
балках и рамах при величину критической
изгибе; определять
силы при продольном
величину
изгибе.
критической силы
при продольном
изгибе.
Обучающимся не
продемонстрированы
навыки построения
эпюр внутренних
усилий, перемещений
в статически
определимых балках
при центральном
растяжении-сжатии и

Обучающийся
допускает ошибки при
построении эпюр
внутренних усилий,
перемещений в
статически
определимых балках
при центральном
растяжении-сжатии и

задач, однако, при
решении нового типа
задач обучающимся
совершаются ошибки
при выборе
коэффициентов.

соответствующие
исходным данным и
методам расчета; при
этом проявляет
самостоятельность в
изучении актуальных
нормативных документов
и использовании их в
расчетах реальных
конструкций.
Обучающийся твердо Обучающийся глубоко и
знает усвоенный им
прочно усвоил материал:
материал:
геометрические
геометрические
характеристики сечений,
характеристики
методы определения
сечений, методы
перемещений при
определения
центральном растяженииперемещений при
сжатии и изгибе, методы
центральном
расчёта статически
растяжении-сжатии и определимых и
изгибе, методы расчёта статически
статически
неопределимых балок;
определимых и
методы расчёта на
статически
прочность. Проявляет
неопределимых балок; инициативу по
методы расчёта на
представлению
прочность. При этом не альтернативных способов
допускает
решения задач.
существенных
неточностей в ответе на
вопрос.
Обучающийся
Обучающийся глубоко и
грамотно умеет
прочно усвоил
определять нормальные программный материал.
напряжения при
Безошибочно умеет
центральном
определять нормальные
растяжении-сжатии,
напряжения при
прямом и косом
центральном растяженииизгибе, внецентренном сжатии, прямом и косом
растяжении и сжатии, изгибе, внецентренном
общем случае сложного растяжении и сжатии,
сопротивления
общем случае сложного
стержня; определять
сопротивления стержня;
перемещения в балках определять перемещения
и рамах при изгибе;
в балках и рамах при
определять величину
изгибе; определять
критической силы при величину критической
продольном изгибе.
силы при продольном
Умеет анализировать
изгибе. Умеет решать
неточности в
факультативные задачи.
выполнении задания и
самостоятельно
исправлять ошибки.
Обучающийся имеет
Обучающимся
навыки грамотного
продемонстрированы
построения эпюр
прочные и глубокие
внутренних усилий,
навыки построения эпюр
перемещений в
внутренних усилий,
статически
перемещений в
определимых балках
статически определимых
при центральном
балках при центральном
растяжении-сжатии и растяжении-сжатии и
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изгибе;
построения эпюр
внутренних усилий в
статически
неопределимых
балках при расчете
методом сил;
построения эпюр
нормальных
напряжений в
случаях сложного
сопротивления;
проверки условия
устойчивости при
продольном изгибе,
проверки условия
прочности при
продольнопоперечном изгибе.

изгибе;
при построении эпюр
внутренних усилий в
статически
неопределимых балках;
при построении эпюр
нормальных
напряжений в случаях
сложного
сопротивления;
при проверке условия
устойчивости в случае
продольного изгиба,
при проверке условия
прочности в случае
продольно-поперечного
изгиба.
Испытывает
затруднения в
применении
теоретических
положений на
практике.

изгибе;
построения эпюр
внутренних усилий в
статически
неопределимых балках
при расчете методом
сил;
построения эпюр
нормальных
напряжений в случаях
сложного
сопротивления.
Правильно проверяет
условия устойчивости в
случае продольного
изгиба и условия
прочности в случае
продольно-поперечного
изгиба, не допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос.

изгибе;
построения эпюр
внутренних усилий в
статически
неопределимых балках
при расчете методом
сил;
построения эпюр
нормальных напряжений
в случаях сложного
сопротивления;
проверки условия
устойчивости при
продольном изгибе,
проверки условия
прочности при
продольно-поперечном
изгибе. Качество
выполнения всех
предусмотренных
программой заданий
оценено числом баллов,
близким к
максимальному.

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой
работы/проекта
Учебным планом курсовые работы и курсовые проекты не предусмотрены.
7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета
Код
показателя
оценивания

У1
З2

Оценка
Не зачтено

Зачтено

Обучающийся не умеет самостоятельно
использовать справочный материал и
нормативную документацию.
Обучающийся не знает значительной части
базовых положений курса: геометрических
характеристик поперечных сечений
стержней, методов определения
перемещений при центральном растяжениисжатии, методов расчёта статически
определимых балок; методов расчёта на
прочность.

Умение использования нормативных
документов способствует беспрепятственному
решению типовых задач.
Обучающийся твердо знает усвоенный им
материал: геометрические характеристики
поперечных сечений стержней, методы
определения перемещений при центральном
растяжении-сжатии, методы расчёта
статически определимых балок и рам; методы
расчёта на прочность. При этом не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопрос.
Обучающийся грамотно умеет определять
напряжения при центральном растяжениисжатии и плоском прямом изгибе, определять
осевые перемещения при растяжении сжатии. Умеет анализировать неточности в
выполнении задания и самостоятельно
исправлять ошибки.
Обучающийся имеет навыки грамотного
построения эпюр внутренних усилий,
перемещений в стержнях при центральном

У2

Обучающийся не умеет определять
напряжения при центральном растяжениисжатии и плоском прямом изгибе;
определять осевые перемещения при
растяжении - сжатии.

Н2

Обучающимся не продемонстрированы
навыки построения эпюр внутренних
усилий, перемещений в стержнях при

17

З3

У3

Н3

центральном растяжении-сжатии и изгибе.
Не знает значительной части программного
материала по теории упругости: гипотезы,
дифференциальные уравнения,
описывающие НДС в точке тела, уравнения
изгиба тонких пластин; гипотезы свободного
и стесненного кручения тонкостенного
стержня.

растяжении-сжатии и изгибе.
Обучающийся твердо знает материал по
теории упругости: гипотезы,
дифференциальные уравнения, описывающие
НДС в точке тела, уравнения изгиба тонких
пластин; гипотезы свободного и стесненного
кручения тонкостенного стержня. Грамотно и
по существу излагает материал, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос.
Вследствие незнания теоретического
Все предусмотренные программой обучения
материала обучающийся не умеет обозначать учебные задания выполнены. Обучающийся
компоненты внутренних напряжений на
умеет обозначать компоненты внутренних
гранях элементарного параллелепипеда;
напряжений на гранях элементарного
определять компоненты напряжений в
параллелепипеда; определять компоненты
плотине треугольного профиля, в
напряжений в плотине треугольного профиля,
толстостенной трубе, испытывающей
в толстостенной трубе, испытывающей
внутреннее и внешнее давление;
внутреннее и внешнее давление;
определять, используя функцию прогибов,
определять, используя функцию прогибов,
компоненты внутренних усилий,
компоненты внутренних усилий, напряжений
напряжений в тонких прямоугольных и
в тонких прямоугольных и осесимметричных
осесимметричных круглых пластинах.
круглых пластинах.
Не имеет навыков определения главных
Правильно применяет теоретические
напряжений при трехосном и двухосном
положения при решении задач, владеет
напряженном состояниях;
необходимыми навыками и приемами
построения эпюр прогибов, внутренних
определения главных напряжений при
усилий, постановки граничных условий,
трехосном и двухосном напряженном
проверки условий прочности и жесткости в состояниях;
прямоугольных и круглых пластинах.
построения эпюр прогибов, внутренних
усилий, постановки граничных условий,
проверки условий прочности и жесткости в
прямоугольных и круглых пластинах.

7.3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
7.3.1. Текущий контроль
Контролируется посещение лекций и практических занятий. Согласно плану,
текущий контроль проводится с помощью тестирования по расчетно-графическим и
лабораторным работам в рамках двух РГР в каждом семестре.
Расчетно-графические работы состоят из задач по расчету элементов строительных
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Они подготавливают студентов к
проектированию и расчету металлических, железобетонных и деревянных конструкций, теория
которых изучается студентами на старших курсах.
Расчетно-графические работы способствуют развитию у студентов навыков
самостоятельного решения задач, расчета элементов строительных конструкций, поиску
оптимальных решений, научного подхода к решению поставленных задач с привлечением
INTERNET-ресурсов, умению пользоваться учебной и справочной литературой.
Последовательность выполнения расчетно-графических работ.
Расчетно-графические работы выдаются преподавателями, проводящими практические и
лабораторные занятия в группах, индивидуально каждому студенту. Варианты работ могут быть
получены студентами через сайт кафедры при распечатке титульного листа каждой работы.
– Прорабатывается учебный материал по теме расчетно-графической работы по конспекту лекций
и практических занятий, а также по учебнику, учебному пособию и методическим указаниям.
– Решаются задачи, входящие в расчетно-графическую работу.

18
– Проводятся консультации с преподавателем, ведущим практические занятия в группе.
Консультации проводятся во внеаудиторное время в соответствии с имеющимся на кафедре
графиком.
– Исправляются ошибки (если они имеются), указанные преподавателем во время консультаций.
– Оформляется расчетно-графическая работа, в виде пояснительной записки, содержащей
расчетный и графический материал. Работа аккуратно выполняется от руки или в виде
компьютерного набора на листах формата А-4 , с титульным листом.
– Преподаватель подписывает выполненную работу с указанием даты, после чего обучающийся
защищает расчетно-графическую работу.
– Защита расчетно-графической работы проходит в форме тестирования.
Для проведения текущего контроля в форме тестирования на кафедре Сопротивления
материалов имеется большое количество тестов по проверке знаний студентов. Защита расчетнографической работы и соответствующей ей по тематике лабораторной работы объединены в один
тест. Такой тест содержит 10 вопросов (4 теоретических и 6 достаточно простых типовых задач).
Для защиты РГР студент должен правильно ответить на 6 вопросов из 10 возможных. Студенту
предоставляется возможность проходить тестирование три раза по каждой работе.
Выполняются следующие расчетно-графические работы:
3 семестр:
РГР №1. Геометрические характеристики поперечных сечений стержней. Определение усилий,
напряжений и деформаций в стержнях, работающих на растяжение и сжатие.
РГР №2. Внутренние усилия и напряжения в балках при изгибе. Расчёт на прочность.
4 семестр:
РГР №3. Определение перемещений в балках и рамах при прямом изгибе.
РГР №4. Сложное сопротивление,
устойчивость и продольно-поперечный изгиб стержней.
5 семестр:
РГР №5. Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности точки тела.
Плоская задача теории упругости.
РГР №6. Расчёт прямоугольных и кольцевых пластин.

Типовые варианты заданий для защиты РГР.
Примерные задания для тестирования РГР №1 «Геометрические характеристики поперечных
сечений стержней. Определение усилий, напряжений и деформаций в стержнях, работающих на
растяжение и сжатие».

№ 1. Правильным выражением для вычисления координаты центра тяжести
сечения составного стержня является:
y1
y
[ 24
I30
C

[

x

x0

24 , F  30,6 см2 , х0  2,42 см.

I30 , F  46,5 см 2 .

xc

15  46,5  2,42  30,6
.
30,6  46,5
15  46,5  2,42  30,6
.
2. xc 
30,6  46,5
30  46,5  2,42  30,6
.
3. xc 
46,5  30,6

1. xc 

30  46,5  2,42  30,6
.
30,6  46,5
15  46,5  12  30,6
.
5. xc 
46,5  30,6

4. xc 

Правильный ответ: 1).
№ 2. Продольная сила в сечении m-m стержня равна ***
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a

2F
m

m

a

q

2a

3P
F
2P

1. 2 P  qa ;
4.  P  qa ;
2. 2qa  3P ;
5. 2qa  P .
3. qa  3P ;
Правильный ответ: 4).
Примерные задания для тестирования РГР №2 «Внутренние усилия и напряжения в балках
при изгибе. Расчёт на прочность».
№ 1. Для балки (см.рис.) показан характер эпюры изгибающих моментов Мz.
Укажите верные утверждения.

A

D

C

B
x
квадратная парабола

y
1. В сечение С приложена сосредоточенная сила, направленная вниз.
2. Реакция RA на опоре А направлена вниз.
3. Поперечная сила Qy на участке DB изменяется по линейному закону.
4. На участке АС сила Qy<0.
5. На участке CD поперечная сила Qy=0.
Правильные ответы: 2), 3), 4).
№ 2. Деревянная балка квадратного сечения находится под действием расчетной
нагрузки; γ C  1 , R  11 МПа . Размер сечения а, определяемый из условия
прочности, равен ***

а

x

3м

1. 12,05 см;
2. 20,15 см;

2м

4. 19,6 см;
5. 19,1 см.

а

15кНм
0

z
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3. 16,45 см;
Правильный ответ: 2).
Примерное задание для тестирования РГР №3 «Определение перемещений в балках и рамах
при прямом изгибе».
Для балки постоянной жесткости EJ определить с помощью метода Мора
прогиб v A в сечении А.

2
M

3
M

A
4
а

2
а

2

2

1.v A  4Ma ; 2. v A  84Ma ; 3. v A  24Ma ; 4. v A  21Ma ; 5. v A 
2

EJ
Правильный ответ: 2).

2

EJ

EJ

EJ

76Ma 2
.
EJ

Примерные задания для тестирования РГР №4 «Сложное сопротивление,
устойчивость и продольно-поперечный изгиб стержней».
№ 1. Для внецентренно растянутого короткого стержня с заданным
поперечным сечением в виде двутавра (см. рис.), точкой приложения силы К и
величиной силы P  200 кН , определить нормальное напряжение в точке А.
2
I36; F  61,9см ;

J z  13380см4
•

J y  516см4

А

0

•

1.  A  36,0 МПа ;
2.  A  20,2 МПа ;
3.  A  25,7 МПа ;

K

4.  A  16,1 МПа ;
5.  A  28,2 МПа .

Правильный ответ: 4).
№ 2. Стальная колонна двутаврового сечения 2I10 (см. рис.) имеет различные
условия закрепления в главных плоскостях инерции Oxy и Oxz Модуль упругости
5
F1  12см2 ;
J z1  198см4 ;
материала стержня E  2,1  10 МПа . I10

J y1  17,9см4 .
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Р

Р

x

x

О

О

y

z

z
z1 z

y
y

y1

Величина критических напряжений σ кр в плоскости Oxy равна:
1. 380,0 Мпа;

2. 225,8 Мпа;

3. 106,4 Мпа; 4. 150,9 Мпа;

5. 175,3 Мпа.

Правильный ответ: 2).
Примерные задания для тестирования РГР №5 «Исследование напряжённодеформированного состояния в окрестности точки тела. Плоская задача теории упругости».

№ 1. Инвариантами тензора напряжений называются коэффициенты….
E, G, ν в обобщенном законе Гука.
l, m, n в уравнениях напряжений на наклонной площадке.
λ, μ в законе Гука в форме Ляме.
I1 , I 2 и I 3 кубического уравнения, не зависящие от выбора системы координат.
кубического уравнения, корни которого расположены по главной диагонали тензора
напряжений диагонального вида.
Правильные ответы: 4), 5)
1.
2.
3.
4.
5.

№ 2. Для пластины, находящейся в условиях плоского напряженного состояния,
правильными граничными условиями являются:
p1

x

o
l

p2

h

z

y

y

1. x  l ,  x  p2 ,  y  0.
2. x  l ,  x  p2 ,  xy  0.
3. y 

h
,  y  0,  xy  0.
2

Правильные ответы: 2), 3), 5).

h
2
h
5. y   ,  y   p1 ,  xy  0 .
2

4. y   ,  y   p1 ,  x  0 .
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Примерное задание для тестирования РГР №6 «Расчёт прямоугольных и кольцевых
пластин».
№ 1. Граничные условия на ненагруженном шарнирно опёртом крае y = b в
прямоугольной пластине (q(x,y) – произвольная распределённая нагрузка) имеют
вид:

x

z

q
(x,y)
b

y
a
1.  D

2w
y 2

 0;

2.

Шарнирное опирание

2w
w
 0 ; 3.  D 2  0 ;
x
z

4.  D

 2
 w  0 ; 5. w  0 .
y

Правильные ответы: 1), 5).
7.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в виде зачёта в 3 семестре, экзамена в 4
семестре и зачёта в 5 семестре. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ
МГСУ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.
Вопросы к зачету в 3 семестре.
1. Геометрические характеристики поперечных сечений стержней. Площадь поперечного
сечения. Статические моменты.
2. Моменты инерции сечения.
3. Моменты инерции относительно центральных осей простейших фигур:
прямоугольника, треугольника, круга, полукруга.
4. Моменты инерции сечения относительно параллельных осей.
5. Главные оси и главные моменты инерции сечения.
6. Моменты сопротивления, радиусы инерции сечения.
7. Центральное растяжение-сжатие стержня. Метод сечений. Определение внутренних
усилий и напряжений. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.
8. Центральное растяжение-сжатие стержня. Напряжения в поперечном сечении.
Напряжения на наклонной площадке.
9. Центральное растяжение-сжатие стержня. Абсолютные и относительные деформации.
10. Закон Гука. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона.
11. Статически неопределимые задачи при центральном растяжении-сжатии стержня.
12. Монтажные и температурные усилия и напряжения при центральном растяжениисжатии стержня.
13. Механические характеристики материалов. Диаграммы растяжения и сжатия
пластичного материала.
14. Диаграмма растяжения и сжатия хрупкого материала.
15. Аппроксимация диаграмм. Диаграмма Прандтля.
16. Методы расчета на прочность.
17. Потенциальная энергия деформации при центральном растяжении-сжатии стержня.
18. Плоский прямой изгиб стержня. Внутренние усилия.
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19. Плоский прямой изгиб стержня. Дифференциальные зависимости между изгибающим
моментом, поперечной силой и нагрузкой.
20. Плоский прямой изгиб стержня. Определение изгибающих моментов и поперечных
сил в произвольном сечении балки.
21. Плоский прямой изгиб стержня. Построение эпюр изгибающих моментов и
поперечных сил в балках.
22. Нормальные напряжения при изгибе балок симметричного и несимметричного
сечений.
23. Касательные напряжения при изгибе. Формула Журавского. Касательные напряжения
в балке прямоугольного сечения.
24. Эпюры касательных напряжений в сечениях в балках двутаврового сечения.
25. Главные площадки и главные напряжения при изгибе. Траектории главных
напряжений.
26. Графическое определение напряжений. Круг напряжений.
27. Методы расчета на прочность при изгибе.
28. Подбор сечения при изгибе.
29. Рациональные типы сечения балок при изгибе.
30. Понятие о центре изгиба
31. Кручение круглых стержней. Эпюры крутящих моментов.
32. Кручение круглых стержней. Гипотезы. Угол закручивания и относительный угол
закручивания.
33. Кручение круглых стержней. Касательные напряжения, формулы, эпюра.
34. Условие прочности при кручении. Подбор сечения.
35. Условие жесткости при кручении. Подбор сечения.
36. Особенности кручения стержней некруглого поперечного сечения.
Вопросы к экзамену в 4 семестре.
1. Изогнутая ось балки. Прогибы и углы поворота поперечных сечений.
2. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки второго порядка.
3. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки четвертого порядка
4. Интегрирование дифференциального уравнения изогнутой оси четвертого порядка
методом начальных параметров.
5. Постановка граничных условий.
6. Формула Мора для определения перемещений в балках при изгибе.
7. Вычислении интегралов Мора с помощью формулы А.К.Верещагина.
8. Экспериментальные методы определения напряжений и перемещений: метод
электротензометрии.
9. Понятие о расчёте конструкций на упругом основании. Модель Винклера.
10. Коэффициент жёсткости основания (коэффициент постели) .
11. Дифференциальное уравнение изгиба балки на основании Винклера и его решение.
12. Использование метода начальных параметров. Функции А.Н.Крылова.
13. Расчёт длинных балок на основании Винклера.
14. Расчет коротких балок на основании Винклера.
15. Расчет статически неопределимых балок методом сил. Основная система. Система
канонических уравнений.
16. Расчет статически неопределимых балок методом сил. Определение коэффициентов
канонической системы. Кинематическая проверка.
17. Напряженное состояние в окрестности произвольной точки. Правила обозначения
компонентов напряжений в декартовой системе координат.
18. Дифференциальные уравнения равновесия.
19. Геометрические соотношения Коши.
20. Обобщенный закон Гука.
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21. Удельная потенциальная энергия деформации, энергия изменения объема и формы.
22. Понятие о сложном сопротивлении стержня. Нормальные напряжения в поперечном
сечении.
23. Внецентренное растяжение и сжатие стержня. Нормальные напряжения в поперечном
сечении. Определение положения нулевой линии. Построение ядра сечения.
24. Плоский косой изгиб. Нормальные напряжения в поперечном сечении. Определение
положения нулевой линии. Перемещения при косом изгибе.
25. Пространственный косой изгиб. Нормальные напряжения в поперечном сечении.
Определение положения нулевой линии.
26. Растяжение и сжатие с изгибом. Нормальные напряжения в поперечном сечении.
Определение положения нулевой линии.
27. Теории прочности. Условия прочности по различным теориям прочности.
28. Изгиб с кручением. Подбор сечения стержня с использованием теорий прочности.
29. Понятие об устойчивости сжатых гибких стержней. Дифференциальное уравнение
продольного изгиба и его общее решение.
30. Формула Эйлера для определения критических сил.
31. Гибкость стержня и его приведенная длина. Частные случаи.
32. Предел применимости формулы Эйлера. Определение критических сил за пределом
пропорциональности материала.
33. Расчет сжатых гибких стержней. Условие устойчивости. Коэффициент продольного
изгиба.
34. Подбор сечений сжатых гибких стержней.
35. Продольно-поперечный изгиб стержней. Дифференциальное уравнение продольнопоперечного изгиба. Условие прочности.
36. Основные положения расчета тонкостенных стержней открытого профиля.
Примеры экзаменационных билетов с вопросами и задачами:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
1. Главные оси и главные моменты инерции. Свойства центробежного момента инерции.
2. Понятие о расчёте бесконечно длинной балки, лежащей на упругом основании, на
действие распределённой нагрузки q(x). Понятие о расчёте полубесконечных балок.
3. Задача. Построить эпюры М и Q. Определить с помощью метода Мора прогиб в С.
Жесткость балки EJ постоянна.

q = 20кН/м

P=30кН

М=60кНм
x

А
5м

2м

В

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12
1. Статически неопределимые задачи при центральном растяжении-сжатии.
2. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Вывод формулы Эйлера для критической
силы.
3. Задача. Построить эпюры М и Q. Подобрать сечение балки в виде двутавра и
определить нб в опасном сечении. R=210МПа, с=f=1.
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М= 20кНм
А

q = 10кН/м
В

2м

3м

x

2м

Вопросы к зачету в 5 семестре.
1. Напряженное состояние в окрестности произвольной точки. Обозначения
компонентов напряжений в декартовой системе координат.
2. Дифференциальные уравнения равновесия.
3. Перемещения и деформации.
4. Геометрические соотношения Коши.
5. Уравнения неразрывности деформаций и их физический смысл.
6. Обобщенный закон Гука.
7. Постановка пространственной задачи теории упругости в перемещениях. Уравнения
Ляме.
8. Постановка пространственной задачи теории упругости в напряжениях. Уравнения
Бельтрами-Митчелла.
9. Граничные условия на поверхности тела. Интегральные граничные условия.
10. Удельная потенциальная энергия деформации, энергия изменения объема и формы.
11. Плоское (двухосное) напряженное состояние в декартовой системе координат.
12. Основные уравнения для плоской деформации и плоского обобщенного напряженного
состояния.
13. Постановка плоской задачи теории упругости. Уравнение Мориса-Леви.
14. Функция напряжений Эри. Бигармоническое уравнение.
15. Решение плоской задачи с помощью степенных многочленов (полиномов).
Статические граничные условия.
16. Расчет плотины треугольного поперечного сечения с помощью степенного многочлена
третьей степени.
17. Решение плоской задачи с помощью тригонометрических рядов. Понятие о расчете
балки-стенки.
18. Плоская задача в полярной системе координат. Дифференциальные уравнения
равновесия.
19. Формулы для относительных линейных и угловых деформаций. Закон Гука. Оператор
Лапласа в полярной системе координат.
20. Уравнение Мориса Леви и бигармоническое уравнение в полярной системе. Формулы
для определения напряжений.
21. Плоская полярно-симметричная задача. Решение в перемещениях. Формулы для
радиального перемещения и нормальных напряжений. Бигармоническое уравнение и его
общее решение.
22. Расчет толстостенного цилиндра на действие внутреннего и внешнего давлений и на
радиальные перемещения поверхностей цилиндра. Постановка граничных условий.
23. Плоское радиальное напряженное состояние. Определение радиальных нормальных
напряжений.
24. Решение задачи о расчете полуплоскости на действие сосредоточенной силы (задача
Фламана). Распределение напряжений в полуплоскости.
25. Напряжения в полуплоскости на горизонтальных и вертикальных площадках. Эпюры
напряжений.
26. Графическое определение напряжений в полуплоскости. Круги Буссинеска.
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27. Определение перемещений в полуплоскости. Вертикальные перемещения точек
границы полуплоскости.
28. Задача изгиба прямоугольных пластин. Гипотезы теории изгиба тонких пластин.
29. Перемещения деформации и напряжения в пластинах. Эпюры напряжений.
30. Внутренние усилия в пластинах при изгибе. Дифференциальные зависимости.
31. Дифференциальное уравнение изгиба пластин. Наибольшие напряжения в пластинах и
условие прочности по энергетической теории.
32. Граничные условия на контуре пластины. Особенности постановки граничных
условий на свободных от закреплений краях пластины.
33. Расчет прямоугольной шарнирно опертой пластины с помощью двойных
тригонометрических рядов. Частные случаи нагружения пластины.
34. Расчет прямоугольных пластин с помощью одинарных тригонометрических рядов.
35. Общие уравнения изгиба круглых и кольцевых пластин в полярной системе координат.
36. Осесимметричный изгиб пластин. Общее решение дифференциального уравнения
изгиба. Формулы для внутренних усилий.
37. Частные случаи осесимметричного изгиба круглых сплошных и кольцевых пластин.
Постановка граничных условий.
38. Основные понятия и соотношения деформационной теории пластичности.
39. Основные понятия и соотношения теории течения.
40. Приближенные методы решения задач теории пластичности. Метод упругих решений.
41. Упругопластический изгиб балки. Упругопластическое кручение круглого стержня
42. Приближенные методы решения задач теории пластичности. Расчет толстостенной
трубы.
43. Явления ползучести и релаксации в твердых телах.
44. Модели вязкоупругих тел. Модели Максвелла и Фойгта.
7.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ.
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной
дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным
распоряжением по кафедре.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в
сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя, справочной литературой и
калькуляторами.
Время подготовки ответа при сдаче зачета и экзамена в устной форме должно
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным).
Время ответа – не более 15 минут.
При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.
При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке.
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Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся
в день его проведения.
Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в форме
компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
№
п/п

1

Наименование Автор, название, место издания, издательство, Количество
Число
дисциплины
год издания учебной и учебно-методической экземпляров обучающихся,
(модуля) в
литературы,
печатных одновременно
соответствии с
количество страниц
изданий
изучающих
учебным планом
дисциплину
(модуль)
2

3

4

5

205

100

100

100

150

100

25

100

60

100

113

100

180

100

200

100

100

100

Основная литература:
НТБ НИУ МГСУ

«Прикладная Варданян Г.С., Андреев В.И., Атаров Н.М.,
Горшков А.А. Сопротивление материалов с
механика
(Сопротивление основами теории упругости и пластичности.
материалов. М.: Инфра-М, 2013. – 637 с.
2
Атаров Н.М. Сопротивление материалов в
Теория
примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2011. – 406
упругости с
с.
основами
3
Коргин А.В. Сопротивление материалов с
теории
примерами решения задач в системе Microsoft
пластичности и Excel : учеб. пос. для вузов. – М.: Инфра-М,
ползучести)» 2011. – 388 с.
Дополнительная литература:
1

НТБ НИУ МГСУ
1

3

4

5

6

7

Александров А.В., Потапов В.Д.
Сопротивление материалов. Основы теории
упругости и пластичности. М.: Высшая школа,
2007. – 560с.
Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А.,
«Прикладная Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов.
учеб.пос., Ч. 1., М.: МГСУ, 2012. – 64 с.
механика
(Сопротивление Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А.,
материалов. Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов.
учеб. пос., Ч.2., М.: МГСУ, 2013. – 97 с.
Теория
Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А.,
упругости с Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов.
основами
учеб. пос. Ч.3.-М.: МГСУ, 2010. –73с.
теории
Грес П.В. Руководство к решению задач по
пластичности и сопротивлению материалов :учеб. пос. для
ползучести)» техн.вузов. М.: Высш. шк., 2007. – 135 с.
Копнов В.А. Сопротивление материалов.
Руководство для решения задач и выполнения
лабораторных и расчетно-графических работ :
учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2009.
– 351 с.
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Ильяшенко А.В., Астахова А.Я. Центральное
растяжение и сжатие стержней в тестах. – М.:
МГСУ, 2013. – 51 с.
Ильяшенко А.В., Астахова А.Я. Внутренние
усилия и напряжения при прямом изгибе
стержней в тестах: учеб. пос. / – М.: МГСУ,
2014. – 82 с. :
Ильяшенко А.В., Астахова А.Я.
Геометрические характеристики поперечных
сечений стержней в тестах: учеб. пос. / – М.:
МГСУ, 2014. – 68 с.
Андреев В.И., Астахова А.Я., Ильяшенко А.В.,
Кошелева Е.Л., Кузнецов С.В., Леонтьев А.Н.,
Леонтьева И.Г, Фролова И.И. Основы теории
упругости в примерах, задачах и тестах: учеб.
пос. – М.: МГСУ, 2011. – 79 с.
Варданян Г.С., Атаров Н.М., Горшков А.А.
Сопротивление материалов с основами
строительной механики. М.: Инфра-М., 2011. –
478 с.

8

9

10

11

12

25

100

25

100

25

100

24

100

224

100

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ
Раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ
Информационный предметный сайт
Сайт кафедры «Сопротивление материалов»

10.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt
ura/Kafedri/
mysopromat.ru
http://www.sopromat-mgsu.ru

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Курс по дисциплине «Прикладная механика (Сопротивление материалов. Теория
упругости с основами теории пластичности и ползучести)» предполагает изучение теории
на лекционных занятиях. В ходе лекции студент ведет конспект лекций в свободной
форме. Рекомендуется использовать тетрадь, разлинованную «в клетку» формата А5-А4,
имеющую от 48 до 96 листов. Восприятие информации улучшается при использовании
различных способов выделения текста и рисунков: подчеркивание, выделений цветовым
маркером, отметки на полях. Рекомендуется выбрать единую систему ведения конспекта
лекций. Для закрепления знаний после лекции до следующей лекции по предмету
(желательно не позднее следующего дня) рекомендуется перечитать лекционный
материал и записать вопросы, которые не ясны из прочитанного. По этим вопросам
необходимо обратиться к учебному пособию, если в результате работы с учебным
пособием остались вопросы - следует обратиться за разъяснениями к лектору. После
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самостоятельной работы над лекцией, студент должен четко понимать изложенный в ней
материал и ориентироваться в нем.
Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение, даются преподавателем в ходе
лекций или практических занятий. Студенту рекомендуется:
1) Уяснить и записать вопрос.
2) Просмотреть рекомендованную литературу и наметить общую структуру
изучения вопроса в виде плана или схемы.
3) Изучить информацию по вопросу. При изучении рекомендуется вести конспект
(возможно, использовать лекционную тетрадь), куда вносится ключевая информация,
формулы и рисунки.
4) Перечитать сделанные в конспекте записи. Убедиться в ясности записанного. При
необходимости дополнить записи, изучить дополнительные источники. После работы над
вопросами для самостоятельного изучения студент должен четко понимать материал по
вопросу и ориентироваться в нем. В случае необходимости предполагается консультация
с преподавателем.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций,
рекомендуемую литературу и др.
11.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

11.1.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Основные понятия.
Центральное
растяжение и сжатие
стержней.
Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.

2

3

Напряженное и
деформированное
состояние в точке тела.
Внутренние усилия и
напряжения при изгибе
стержней. Кручение
стержней.
Определение
перемещений в
стержневых системах
при прямом изгибе.
Расчет балок на
упругом основании

Тема

РГР №1. Геометрические
характеристики
поперечных сечений
стержней.
Определение усилий,
напряжений и
деформаций в стержнях,
работающих на
растяжение и сжатие.
РГР №2. Внутренние
усилия и напряжения в
балках при изгибе. Расчёт
на прочность.

РГР №3. Определение
перемещений в балках и
рамах при прямом изгибе.

Информационные
технологии

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

Степень
обеспеченности
(%)

100%

100%

100%

30

4

Сложное
сопротивление.
Продольный и
продольно-поперечный
изгиб стержней.
Тонкостенные стержни
открытого профиля.
Динамическое действие
нагрузок.

РГР №4. Сложное
сопротивление,
устойчивость и
продольно-поперечный
изгиб стержней.

5

Теория напряжений.
Теория деформаций.
Плоская задача теории
упругости.

РГР №5. Исследование
напряжённодеформированного
состояния в окрестности
точки тела. Плоская
задача теории упругости.

6

Изгиб и устойчивость
тонких пластин.
Основные положения
теории пластичности и
ползучести.

РГР №6. Расчёт
прямоугольных и
кольцевых пластин.

11.2.
Перечень программного
образовательного процесса
11.3.

обеспечения,

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

Сайт кафедры:
http://www.mgsu.ru/u
niversityabout/Strukt
ura/Kafedri/

используемого

при

100%

100%

100%

осуществлении

Перечень информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы

Наименование ИБС
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ

12.

Электронный адрес ресурса
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Прикладная механика (Сопротивление
материалов. Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести)»
проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных
соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

№
п/п

Вид учебного занятия

Наименование оборудования

1

2

3

Лекция

стационарные / мобильные
(переносные) наборы
демонстрационного
оборудования

1

№ и наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения
практических занятий

4
аудитории / аудитория
для проведения
занятий лекционного
типа в соответствии с
перечнем аудиторного
фонда

31

2

3

Практическое занятие

Лабораторный практикум

аудитории / аудитория
для проведения
мобильные (переносные) наборы
занятий семинарского
демонстрационного
типа в соответствии с
оборудования
перечнем аудиторного
фонда
Диагностическая машина М500100С, лабораторный стенд "Изгиб
двутавровой балки", лабораторные
столы с установками по теме:
"Определение прогибов балки"

103г УЛБ,
Лаборатория
"Сопротивления
материалов".

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
с учетом рекомендаций примерной основной профессиональной образовательной
программы высшего профессионального образования по направлению подготовки
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».

