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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является изучение 

методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость основных элементов 

машиностроительных конструкций железнодорожного транспорта. Приобретение 

начальных знаний проектирования, знакомство с основами стандартизации и основными 

зависимостями механики деформируемых тел, формирующие расчетную модель объекта. 

Изучение механических свойств выбранного материала. Учет температурных воздействий 

и процессов, связанных с длительностью модели или объекта в эксплуатации, в сложных 

условиях под воздействием как статических, так и динамических нагрузок. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Сопротивление материалов" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Теоретическая механика: 

Знания: основные законы и принципы равновесия и движения материальных тел на основе 

моделирования 

Умения: выполнять математические операции и действия на основе законов и принципов 

механики 

Навыки: способностью применения методов математического анализа и моделирования к 

решению практических задач 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Детали машин и основы конструирования 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-4 способностью участвовать в 

разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, 

выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа 

Знать и понимать: – показатели прочности, 

жесткости устойчивости; 

– критерии пластичности, разрушения; прочности 

при циклических нагружениях;  

– средства рационального проектирования 

простейших систем 

 

 

Уметь: проектировать и конструировать типовые 

элементы машин, выполнять их оценку по 

прочности и жесткости и другим критериям 

работоспособности 

 

Владеть: способностью участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, связанных 

с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа; 

навыками проведения расчетов по механике 

деформируемого тела; 

методами оценки несущей способности элементов 

конструкций и сооружений; 

2 ПК-11 способностью выполнять работы по 

моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования, применять 

алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств 

Знать и понимать: – основные модели механики и 

границы их применения (модели материала, формы, 

сил, отказов); 

– основные методы исследования нагрузок, 

перемещений и напряженно-деформированного 

состояния в элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных расчетов изделий 

 

 

Уметь: выбирать материалы, оценивать и 

прогнозировать поведение материала и причин 

отказов продукции под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов 

 

Владеть: сспособностью выполнять работы по 

моделированию продукции объектов 

машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, применять алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем 

машиностроительных производств ; 

3 ПК-13 способностью проводить 

эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для 

составления научных обзоров и публикаций 

Знать и понимать: – основные понятия и гипотезы 

сопротивления материалов, основные механические 

характеристики материала; 

– методы определения напряжений и перемещений 

для основных видов нагружения; 

– схемы физических моделей материалов, элементов 

конструкций, закреплений, модели нагрузки; 

 

 

Уметь: описывать выполнение научных 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

исследований, готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

 

Владеть: способностью проводить эксперименты по 

заданным методикам, обрабатывать и анализировать 

результаты 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

5 

Семестр 

6 

Контактная работа 20 
 

12,6 

Аудиторные занятия (всего): 20 8 12 

В том числе: 
   

лекции (Л) 6 2 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 10 4 6 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) 

(ЛП) 
4 2 2 

Самостоятельная работа (всего) 111 55 56 

Экзамен (при наличии) 9 0 9 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 63 81 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 1.75 2.25 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид 

текущего контроля) 

КР (1), 

КРаб (1), 

ПК1 

КР (1), 

КРаб 

(1) 

КРаб 

(1), ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ, ЭК 
 

ЗЧ, ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Раздел 1 

Основные 

понятия 

механики 

деформируемого 

твердого тела  

2 2 4  55 63 КР, КРаб, ПК2 

2 6 Раздел 2 

Статически 

неопределимые 

системы  

4 2 6/5  56 68/5 КРаб, ПК1 

3 6 Раздел 3 

Зачёт  

     4 ЗЧ 

4 6 Экзамен       9 ЭК 

5  Всего:  6 4 10/5  111 144/5  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия 

механики 

деформируемого 

твердого тела 

Кручение стержня с круглым и некруглым 

поперечным сечением. 

 

2  

2 

6 РАЗДЕЛ 2 

Статически 

неопределимые 

системы 

Испытание тонкостенной трубы на сложное 

сопротивление. Исследование явления потери 

устойчивости сжатого стального стержня в 

упругой стадии. 

 

2  

ВСЕГО: 4/ 0 

Практические занятия предусмотрены в объеме 10 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия 

механики 

деформируемого 

твердого тела 

 

Метод сечений. Построение эпюр внутренних 

усилий: продольных сил; крутящих моментов; 

поперечных сил и изгибающих моментов в 

стержнях. 

 

Примеры расчета балок по нормальным 

напряжениям. Примеры расчета балок по 

касательным напряжениям. 

 

Примеры расчета балок по нормальным и 

касательным напряжениям. Составные балки. 

Главные напряжения.  

Тестирование  

Определение геометрических характеристик 

плоских сечений.  

4  

2 

6 РАЗДЕЛ 2 

Статически 

неопределимые 

системы 

 

Расчет статически неопределимых балок, рам. 

 

Построение эпюр при сложном сопротивлении.  

Тестирование  

6 / 5 

ВСЕГО: 10/ 5 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Геометрические характеристики плоских поперечных сечений стержня 

Построение эпюр внутренних силовых факторов и расчет на прочность при растяжении-

сжатии прямого стержня  



Построение эпюр внутренних силовых факторов и расчет на прочность при изгибе  

Сложное сопротивление. Косой изгиб и внецентренное растяжение-сжатие  

Расчет центрально сжатых стержней на устойчивость  

Плоская задача теории упругости 

Исследование напряженного состояния в точке тела  

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы студента.  

 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные). 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть практического 

курса проводится с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных 

поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и исследование 

моделей); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также 

использованием компьютерной тестирующей системы. 

Лабораторные работы проводятся с использованием технологий развивающего обучения. 

Часть курса выполняется в виде традиционных лабораторных занятий, где студенты 

самостаятельно работают с лабораторным стендом. Остальная часть лабораторного курса 

проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий.  

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится 

отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые решения ситуационных задач, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия 

механики 

деформируемого 

твердого тела 

 

Понятия, гипотезы и принципы механики. 

Расчеты на прочность. 

Геометрические характеристики 

поперечных сечений стержня. 

Нормальные напряжения. Формула 

Журавского. 

Анализ напряженного состояния при 

изгибе.  

Кручение стержня с круглым и некруглым 

поперечным сечением.  

Испытания на кручение. 

Определение перемещений при изгибе.  

55 

2 6 РАЗДЕЛ 2 

Статически 

неопределимые 

системы 

 

Самостоятельное изучение учебно-

методических материалов и выполнение 

раздела контрольной работы по следующим 

темам: 

Статически неопределимые балки, рамы.  

Построение эпюр внутренних усилий в 

статически неопределимых системах. 

Сложное сопротивление.  

Построение эпюр в ломаном стержне. 

Построение эпюр при сложном 

сопротивлении. 

Изгиб с кручением. 

Устойчивая и неустойчивая формы 

равновесия. 

Понятие о критической силе для сжатых 

стержней. Формула Эйлера. 

Практические способы расчета сжатых 

стержней. 

Понятие о динамическом нагружении.  

Динамический коэффициент.  

56 

ВСЕГО:  111 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Прочность и устойчивость 

стержней при центральном 

растяжении и сжатии 

Г.П. Соловьев, О.Н. 

Карпухина; Ред. А.В. 

Александров; МИИТ. 

Каф. "Строительная 

механика" 

МИИТ, 2007 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.4) 

Все разделы 

2 Сопротивление материалов Эрдеди, Наталия 

Алексеевна.  

М. : Кнорус, 2012 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Сопротивление материалов А.В. Александров, В.Д. 

Потапов, Б.П. Державин; 

Под ред. А.В. 

Александрова 

Высш. шк., 2001 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (уч.2); 

НТБ (уч.3); НТБ 

(уч.4); НТБ (уч.6); 

НТБ (фб.); НТБ 

(чз.1); НТБ (чз.2); 

НТБ (чз.4) 

Все разделы 

4 Расчет статически 

неопределимых систем 

методом сил 

А.М. Лукьянов; МИИТ. 

Каф. "Строительная 

механика" 

МИИТ, 2001 

НТБ (уч.3); НТБ 

(уч.6) 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект Российской 

государственной библиотеки.  

3.http://tehmasmiit.wmsite.ru/kafedra-ttmirps/b-i-b-l-i/ - электронная библиотека кафедры 

ТТМиРПС. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект Российской 

государственной библиотеки.  

3.http://tehmasmiit.wmsite.ru/kafedra-ttmirps/b-i-b-l-i/ - электронная библиотека кафедры 

ТТМиРПС. 



10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET (для осуществления консультаций в интерактивном режиме) 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; 

компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 



каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 


