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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Механика. Сопротивление материалов» 
является формирование у студентов навыков выполнения прочностных расчетов 
элементов конструкций и деталей мелиоративных и дорожно-строительных 
машин, работающих в сельском хозяйстве, а также разработка технических 
средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства и использования его результатов в профессиональной 
деятельности. 
                              

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

           В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280 100.62 
«Природообустройство и водопользование» дисциплина  
«Механика. Сопротивление материалов» относится к базовой части 
профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: основы высшей математики, теоретической механики, инженерной 

физики и начертательной геометрии, а также технологию конструкционных 
материалов. 

- уметь: вести расчеты, грамотно читать чертежи.  
Дисциплина «Механика. Сопротивление материалов» является базовой 

для изучения следующих дисциплин: «Машины и оборудование для 
природообустройства и водопользования», «Техническое обслуживание и 
ремонт мелиоративных систем», «Основы строительного дела. Инженерные 
конструкции». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины 
 

          Дисциплина «Механика. Сопротивление материалов» направлена на 
формирование у студентов профессиональных компетенции: «Способность 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач».  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: законы сопротивления материалов, основные формулы и 
методы определения внутренних усилий, напряжений и деформаций при 
различных видах деформаций. 

- уметь: проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 
деталей мелиоративных машин, выбирать их надежные размеры и оценивать 
состояние материалов при различных видах нагружения. 
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- владеть: методами определения допускаемых нагрузок, методикой 
выбора конструкционных материалов и анализа причин отказов работы той или 
иной детали машин. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа, 

из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 126 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

 

№ 
п/п 

Тема занятия. 
Содержание 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Аудиторная  
работа 

Самосто
ятельная  
работа 

Контроль 
знаний 

В
ид

 за
ня

ти
я 

Ф
ор

ма
 

пр
ов

ед
ен

ия
  

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

В
ид

 

Ф
ор

ма
 

m
ax

 б
ал

л 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 семестр 

 
 

  1. 

Предмет сопротивление материалов. 
Осевое растяжение-сжатие. 
Основные понятия и определения. Метод 
сечений. Внутренние усилия, напряжения, 
деформации при осевом растяжении-
сжатии. Закон Гука. Расчет на прочность 

1 Л Т 2 
- 

   

 
 
 
 
 

2. 

Механические испытания материалов.  
Диаграмма растяжения образцов из 
малоуглеродистой стали, диаграмма 
напряжений, механические свойства 
материалов.  
Диаграмма растяжения пластичных и 
хрупких материалов, не имеющих 
площадки текучести. 
Определение допускаемых напряжений 
для хрупких и пластичных материалов. 

 
 
2 

 
 

Л 

 
 

Т 

 
 
2 

 

8 

 
 
 
 
 

ТК 
 
 
 

 

 
 

КЛ 
 

 

 
 

3. 

Построение эпюр в статически 
определимых стержнях.  
Расчет и построение эпюр внутренних 
усилий, напряжений и деформаций при 
осевом растяжении-сжатии. 
 

2 ПЗ Т 2 
 

 
 

ТК 
 

ВК 

 
 

УО 
 

ПО 

 
 
 
 
5 

 
 

4. 

Расчет на прочность стержневых систем 
при растяжении-сжатии. 
Подбор надежных размеров поперечных 
сечений стержней, проверка их прочности. 
 

3 ПЗ П 2 
 

ТК УО  

5. 

Геометрические характеристики 
плоских сечений. 
Основные характеристики плоских 
сечений. Теорема о центробежном и 
полярном моментах инерции. Положение 
главных центральных осей инерции, 
величина главных центральных осевых 
моментов инерции. 

4 Л В 2 25  ТК 
 

УО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Напряженное состояние в точке тела. 
Сдвиг. Чистый сдвиг. Определения, 
внутренние усилия, напряжения, 
деформации, расчет на прочность. 

 
6. 

Испытание на растяжение. 
Испытание на растяжение образца из 
малоуглеродистой стали. Определение 
механических характеристик. 
 

4 ЛЗ Т 2  ТК УО  

 
7. 

Испытание на сжатие. 
Испытание на сжатие образцов из хрупких 
материалов. Определение предела 
прочности. 

5 ЛЗ П 2 

 

 ТК УО  

8. Кручение брусьев круглого поперечного 
сечения. 
Определения, внутренние усилия, правило 
знаков напряжения, расчет на прочность. 
 

6 Л Т 2  ТК КЛ  

 
 

9. 

Испытание на сжатие. 
Испытание на сжатие образцов из 
пластичных материалов. Определение 
предела текучести. 

 6 ЛЗ ПК 2  

 
 

ТК 
 
 

 
 

УО 
 
 

 

 
 

10. 

Испытание на сжатие. 
Испытание на сжатие образцов из 
анизотропного материала. Определение 
предела прочности. 7 ЛЗ Т 2 

 

 

 

 
ТК 

 
РК 

 
УО 

 
ПО 

10 

 
 

11. 

Кручение. 
Деформации при кручении, угол 
закручивания 
Контроль эпюр крутящих  моментов. 
Кручение валов некруглого сечения 

 
 
8 
 

 
 

Л 
 

 
 

Т 
 

 
 
2 
 

 

      6 

 
 

ТК 
 
 

 
 

УО 
 
 

 
 
 

 
 
12. 

Кручение. 
Определение абсолютного и 
относительного угла закручивания вала. 

 
8 

 
ПЗ 

 
Т 

 
2 

 

 

 
ТК 

 
УО 

 

 
 
13. 

Кручение. 
Испытание на кручение круглого 
стального образца. 

 
9 

 
ЛЗ 

 
ПК 

 
2 10 

ТК 
 

РК 

УО 
 

ПО 

 
 

10 
 
 
 
 
 

14. 

Прямой изгиб. Напряжения. 
Нормальные напряжения в произвольной 
точке сечения. Максимальные 
напряжения. Касательные напряжения в 
произвольной точке сечения. Эпюры 
касательных напряжений для различных 
форм поперечных сечений балки. Расчеты 
на прочность. 
Эпюры нормальных и касательных 
напряжений для различных форм 
поперечных сечений балки. 
Перемещения при изгибе. 
  

10 Л   В 2 

 

20 

 
 

  ТК 
 
 

КЛ  

 
15. 

Прямой изгиб. 
Определение опорных реакций и 
построение эпюр поперечных сил и 
изгибающих моментов. 

 
10 

 
ПЗ 

 
Т 

 
2 
 

  
ТК 

 
УО  

 
16. 

Прямой изгиб.  
Построение эпюр Q и М. Контроль эпюр. 11 ПЗ Т 2  ТК УО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

17. 
Сложное сопротивление. Косой изгиб. 
Определения, внутренние усилия, 
напряжения, нулевая линия, ее положение 
и свойства, деформации и расчет на 
прочность. 
Перемещения при косом изгибе 

 
 

12 

 
 

Л 

 
 

Т 

 
 
2 

 

6 

 
 

ТК 

 
 

КЛ 

 

18. Прямой изгиб.  
Испытание на изгиб до разрушения 
чугунного и деревянного образцов. 
 

12 ЛЗ П 2  ТК УО  

 
19. 

 

Прямой изгиб.  
 Расчет на прочность статически 
определимых балок 

13 ПЗ Т 2  ТК УО  

 
20. 

Внецентренное растяжение-сжатие 
прямого бруса.  
Определения, внутренние усилия, 
напряжения, нулевая линия ее положение, 
свойства и расчет на прочность. 
Понятие ядра сечения. Методика 
построения. 
Ядро сечения для прямоугольника и круга. 

 
 

14 

 
 

Л 

 
 

Т 

 
 
2 

 

14 

 
 

ТК 
 
 

 
 

КЛ 
 
 

 

 
 21. 

Косой изгиб. 
Расчет на прочность при косом изгибе. 14 ПЗ ПК 2     

 
 22. 

Внецентренное  растяжение-сжатие 
прямого бруса. 
Определение напряжений в произвольных 
точках сечений бруса. 
 

 
 

15 

 
 

ЛЗ 

 
 

Т 

 
 
2 

  
 

ТК 
 
 

 
 

 УО 

 
 
 
 

 
 
 

23. 

Продольный изгиб. 
Определения продольного изгиба, 
критической силы, формула Эйлера, 
условие ее применимости, формула 
Ясинского 
График зависимости критических 
напряжений от гибкости стержня. 
Расчет на устойчивость по коэффициенту 
продольного изгиба. 

16 Л Т 2 

 

12 

 
 

ТК 
 
 

 
 
 

КЛ 
 
 
 

 

 
24. 

Перемещения при косом изгибе. 
Определение прогиба свободного конца 
консольной балки. 16 ЛЗ Т 2  

 
 

ТК 
 

 
УО  

 
25. 

 

 Продольный изгиб. 
Расчет на устойчивость сжатых стержней. 
 

17 ПЗ Т 2     

 
26. 

Продольный изгиб. 
Экспериментальная проверка формулы 
Эйлера 

18 ЛЗ Т 2  
 

ТК 
 

УО 
 
 
 

 
 
 27. 

 Продольный изгиб. 
Определение критических сил и 
критических напряжений до предела и за 
пределом пропорциональности. 
 

18 ПЗ П 2 10 ТК 
 

   РК 
  ТР 

 

УО  
 

10 
5 

28. Выходной контроль. 
 

    
  15 

Вых.
К 

 
Э 

 

 
17 

 Итого:    54 126   54 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
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Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 
семинарское занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-
пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, 
проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ 
– мозговой штурм, МК – метод кейсов. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 
лекции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – 
зачет. 

5. Образовательные технологии 
 

            Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Сопротивление материалов» и повышения его эффективности используются 
как традиционные педагогические технологии, так  и методы активного 
обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, 
лабораторные работы профессиональной направленности, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 33 %  
аудиторных занятий. 
                    

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля  

  
1. Натуральные, рациональные, иррациональные числа. 
2. Определение процента погрешности при расчетах. 
3. Решение квадратного и кубического уравнений. 
4. Решение систем двух уравнений первой степени с применением 

определителей. 
5. Общие сведения о неравенствах, свойства неравенств. 
6. Площади и центры тяжестей элементарных фигур. 
7. Перевод градусной меры в радианную и обратно. 
8. Тригонометрические функции и связь между ними. 
9. Производные простейших функций. 
10. Интегралы простейших функций. 
11. Основные единицы системы «СИ». 
12. Уравнения статики. 
13. Виды опор и реакции опор. Определение опорных реакций. 
14. В чем отличие стали от чугуна 
15. Цель термической обработки стали и чугуна. 
16. Основные марки углеродистых сталей и область их применения. 
17. Основные марки легированных сталей и область их применения? 
18. Основные марки чугунов  и их механические свойства. 
19. В каких деталях рационально применять сталь и чугун? 
20. Понятие производной нахождение экстремумов функций? 
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21. Определенные интегралы. Понятие первообразной. Методы 
интегрирования. 

22. Дифференциальные уравнения. 
                                

Вопросы рубежного контроля № 1 
 

                     Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Какие основные проблемы изучаются наукой «Сопротивление 
материалов». Основные гипотезы и допущения в сопротивлении материалов. 

2. По каким признакам и как классифицируются нагрузки. В чем сущность 
метода сечений. Внутренние усилия. 

3. Какой  вид деформации называется центральным ( осевым ) 
растяжением-сжатием (пример). Внутренние усилия при растяжении-сжатии. 

4. Напряжения в нормальных сечениях при растяжении-сжатии. 
5. Деформации при растяжении-сжатии. Связь относительных продольной 

и   поперечной деформаций, коэффициент Пуассона, его значения. 
6. Закон Гука при растяжении-сжатии. Что называется жесткостью 

поперечного сечения при растяжении-сжатии. 
7. Условие прочности при растяжении-сжатии. 
8. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Механические 

характеристики материалов. 
9. Дать определение предела пропорциональности, предела текучести, 

предела прочности. 
10. Какие образцы используются для механических испытаний на 

растяжение-сжатие. 
11. Что называется статическим моментом сечения относительно оси. Что 

называется осевым, полярным и центробежным моментами инерции сечения. 
12. Как определить положение центра тяжести сечения. 
13. Основное свойство полярного момента инерции. 
14. Основное свойство центробежного момента инерции. 
15. Какие оси называются главными, главными центральными. 
16. Определение осевых и центробежного моментов инерции при 

параллельном переносе осей. 
17. Какой вид деформации называется кручением. Внутренние усилия при 

кручении. 
18. Касательные напряжения в произвольной точке поперечного сечения 

вала. 
19. Эпюра касательных напряжений. Максимальные напряжения при 

кручении. 
20. Деформации при кручении. 
21. Расчет на прочность и жесткость при кручении. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Показать диаграмму растяжения пластичных материалов, не имеющих 
площадки текучести и хрупких материалов. 

2. Дать определение условного предела текучести. 
3. Понятие допускаемых напряжений. 
4. Определение допускаемых напряжений для пластичных и хрупких 

материалов. 
5. 5.Дать определение главных площадок, главных напряжений, площадок 

чистого сдвига. 
6. 6. Виды напряженных состояний  (определение). 
7. 7. Линейное напряженное состояние (л.н.с.). Напряжения на наклонных 

площадках при л.н.с.   
8. 8. Закон парности касательных напряжений. 
9. 9. Плоское напряженное состояние  (п.н.с.). Напряжения на наклонных 

площадках при п.н.с.  
10. 10. Какой вид деформации называется чистым сдвигом (пример).  
11. 11. Напряжения в поперечных сечениях бруса при чистом сдвиге. 
12. 12. Напряжения на наклонных площадках при чистом сдвиге. 

Главные напряжения. 
13. 13. Деформации при чистом сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Что 

называется жесткостью при сдвиге. 
14. 14. Условие прочности при сдвиге.  

                          
                        Вопросы рубежного контроля №2 
             Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях. 

1. Что называется изгибом, что называется чистым  и поперечным изгибом. 
2. Как называются стержни, работающие на изгиб. 
3. Виды опорных закреплений. 
4. Какие реакции возникают в жесткой заделке, шарнирно неподвижной и 

шарнирно подвижной опорах. 
5. Сколько уравнений статики можно составить для определения опорных 

реакций. 
6. Методика определения опорных реакций в консольных балках. 
7. Методика определения опорных реакций в балках на двух опорах. 
8. Картина деформации балки при чистом изгибе. 
9. Что называется нейтральным слоем и нейтральной осью балки. 
10. Нормальные напряжения при чистом изгибе. 
11. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. Что 

называется осевым моментом сопротивления при изгибе. 
12. Жесткость балки при изгибе. 
13. Дать определение косого изгиба (пример). Внутренние усилия в 

сечениях балки. 
14. Нормальные напряжения в сечениях балки при косом изгибе. 
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15. Нулевая линия, определение, ее положение и свойства при косом 
изгибе. 

16. Максимальные напряжения при косом изгибе. Опасные точки 
поперечного сечения. 

17. Условие прочности при косом изгибе. 
18. Картина деформации балки при поперечном изгибе. 
19. Касательные напряжения в сечениях  балки при изгибе. 
20. Условие прочности при изгибе по касательным напряжениям. 
21. Дать определение внецентренного растяжения-сжатия (ВРС) 

(показать на примере). Что такое центр давления. 
22. Внутренние усилия и их определение при ВРС. 
23. Нормальные напряжения в сечениях бруса при  ВРС. 
24. Нулевая линия при ВРС, ее уравнение и положение. 
25. Свойства нулевой линии при ВРС. 
26. Максимальные напряжения при ВРС. Опасные точки  сечения. 
27. Условие    прочности при ВРС. 
28. Определение изгиба с кручением (пример), внутренние усилия при 

изгибе с кручением. 
29. Напряжения в поперечном сечении вала при изгибе с кручением.. 
30. Опасные точки сечения и их напряженное состояние. 
31. Расчетные моменты по 3 и 4 теориям  прочности. 
32. Условия прочности при изгибе с кручением. 
33. Понятие продольного изгиба и критической силы 
34. Формула Эйлера для определения критической силы  
35. Влияние способов закрепления концов стержня на величину 

критической силы. 
36. Критические напряжения до предела пропорциональности. 
37. Гибкость стержня, предельная гибкость. 
38. Условие применимости формулы Эйлера. 
39. Формула Ясинского, условие применимости. 
40. Условие устойчивости сжатого стержня, коэффициент φ 

               
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Перемещения балки при изгибе. Что называется упругой линией, 

прогибом и     углом поворота. Связь угла поворота с прогибом 
2. Приближенное дифференциальное уравнение упругой линии балки. 
3. Контроль эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
4. Изменение σ по высоте поперечного сечения (эпюра σ ). 
5. Эпюра τ по высоте прямоугольного и двутаврового сечения. 
6. Перемещения при косом изгибе. 
7. Дать определение ядра сечения. Техника построения ядра сечения. 
8. Построить ядро сечения для круга. 
9. График зависимости критических напряжений от гибкости для стальных 

стержней. 
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10. Какие стержни называются стержнями малой, средней и большой 
гибкости. 
 

Вопросы выходного контроля (экзамен) 
 

1.  Основные гипотезы и допущения в сопротивлении материалов. 
2. Как классифицируются нагрузки, силы. Метод сечений.  
3. Какой  вид деформации называется центральным растяжением-

сжатием (пример). Внутренние усилия при растяжении-сжатии. 
4. Напряжения в нормальных сечениях при растяжении-сжатии. 
5. Условие прочности при растяжении-сжатии. 
6. Понятие о допускаемых напряжениях. Как оно определяется для 

хрупких и пластичных материалов. 
7. Деформации при растяжении-сжатии. Связь относительных 

продольной и   поперечной деформаций, коэффициент Пуассона, его значения. 
8. Закон Гука при растяжении-сжатии. Что называется жесткостью 

поперечного сечения при растяжении-сжатии. 
9. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Механические 

характеристики материалов. 
10. Что называется пределом пропорциональности, пределом текучести, 

пределом прочности. 
11. Виды напряженных состояний  (определение). 
12. Напряжения на наклонных площадках при л.н.с, п.н.с 
13. Закон парности касательных напряжений. 
14. Дать определение главных площадок. Главных напряжений. 
15. Какой вид деформации называется чистым сдвигом (пример), 

напряжения при чистом сдвиге. 
16. Деформации при чистом сдвиге. Закон Гука при сдвиге . Что 

называется жесткостью при сдвиге. 
17. Условие прочности при сдвиге.  
18. Расчет на прочность и смятие заклепочных  (болтовых) соединений, 

соединений. 
19. Что называется статическим моментом сечения относительно оси. Что 

называется осевым, полярным и центробежным моментами инерции сечения. 
20. Основное свойство полярного и центробежного моментов инерции  
21. Определение осевых и центробежного моментов инерции при 

параллельном переносе осей. 
22.  Что называется кручением (пример). Внутренние усилия их 

определение, правило знаков. 
23. Касательные напряжения в сечениях вала при кручении. 
24.  Эпюра касательных напряжений при кручении. 
25. Условие прочности при кручении. Что называется полярным моментом 

сопротивления. 
26. Деформации вала при кручении. Условие жесткости. 
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27. Что называется изгибом, чистым  и поперечным изгибом. Внутренние 
усилия при изгибе. 

28. Дифференциальные зависимости при изгибе между q, Q и М.  
29. Пункты контроля эпюр Q и М.     
30. Нормальные напряжения при чистом изгибе. 
31. Изменение σ по высоте поперечного сечения (эпюра σ ). 
32. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. Что 

называется осевым моментом сопротивления при изгибе. 
33. Жесткость балки при изгибе. 
34. Касательные напряжения в сечениях  балки при изгибе. 
35. Эпюра τ по высоте прямоугольного и двутаврового сечения. 
36. Условие прочности при изгибе по касательным напряжениям. 
37. Перемещения балки при изгибе. Что называется упругой линией, 

прогибом и углом поворота. Связь угла поворота с прогибом 
38. Приближенное дифференциальное уравнение упругой линии балки. 
39. Дать определение косого изгиба (пример).Внутренние усилия в 

сечениях балки. 
40. Нормальные напряжения в сечениях балки при косом изгибе. 
41. Нулевая линия, определение, ее положение и свойства при косом 

изгибе. 
42. Максимальные напряжения при косом изгибе. Опасные точки 

поперечного сечения. 
43. Условие прочности при косом изгибе. 
44. Дать определение внецентренного растяжения-сжатия (ВРС) (показать 

на примере). 
45.  Внутренние усилия и их определение при ВРС. 
46.  Нормальные напряжения в сечениях бруса при  ВРС. 
47.  Нулевая линия при ВРС, ее уравнение и положение. 
48. Свойства нулевой линии при ВРС. 
49.  Максимальные напряжения при ВРС. Опасные точки  сечения. 
50.  Условие    прочности при ВРС. 
51. Понятие продольного изгиба и критической силы 
52. Формула Эйлера для определения критической силы  
53. Влияние способов закрепления концов стержня на величину 

критической силы. 
54. Критические напряжения до предела пропорциональности и за 

пределом пропорциональности. 
55. Гибкость стержня, предельная гибкость. 
56. Условие применимости формулы Эйлера. 
57. Условие устойчивости сжатого стержня, коэффициент φ. 

      
7. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины 

а) основная литература(библиотека СГАУ): 
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1. Волков, А.Н. Сопротивление материалов [Текст]: учебник / А.Н. Волков- 
М.: КолосС, 2004. - 286 с.: ил. - ISBN 5-9532-0132-Х.  

2. Александров, А.В. Сопротивление материалов[Текст]:  учебник для вузов 
/ Под ред. А. В. Александрова. - 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2004. - 560 
с.: ил. - ISBN 5-06-003732-0  

3. Межецкий, Г. Д. Сопротивление материалов [Текст]: учебное пособие / Г. 
Д. Межецкий, Г. Г. Загребин, Н. Н. Решетник и др. - Новое изд. - Саратов: 
СГАУ, 2004. - 415 с.: ил. - ISBN 5-7011-0452-4 

4. Межецкий, Г. Д. Сопротивление материалов[Текст]:  курс лекций. Ч. 2 / 
Г. Д. Межецкий [и др.].; СГАУ. - Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 
2004. - 203 с.: ил. - ISBN 5-7011-0318-8:  

5. Межецкий, Г. Д. Сопротивление материалов [Текст]:  учебник / Г. Д. 
Межецкий, Г. Г. Загребин, Н. Н. Решетник, А. А. Слепов. - М.: Дашков и 
К, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-91131-545-0:  

6. Александров, А.В. Сопротивление материалов[Текст]:  учебник / А. В. 
Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин. - 6-е изд., стер. - М.: Высш. 
шк., 2008. - 560 с.: ил. - ISBN 978-5-06-003732-6:  

7. Костенко, Н.А. Сопротивление материалов [Текст]:  учебное пособие / Н. 
А. Костенко, С. В. Балясникова, Ю. Э. Волошановская ; ред. Н. А. 
Костенко. - 3-е изд., доп. и перераб. – М. Высш. шк., 2007. - 488 с.: ил. - 
(Учебники для вузов). -ISBN 978-5-06-005545-0:  

8. Ахметзянов,  М.Х.  Сопротивление материалов [Текст]:  учебник / М. Х. 
Ахметзянов, П. В. Грес, И. Б. Лазарев. - М.: Высш. шк., 2007. - 334 с.: ил.-
(Учебники для вузов. Общетехнические дисциплины). - ISBN 978-5-06-
005494-1: 

9. Вольмир, А. С. Сопротивление материалов [Текст]:  лабораторный 
практикум / А. С. Вольмир, Ю. П. Григорьев, В. А. Марьин. - 2-е изд., 
испр. - М.: Дрофа, 2004. - 352 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-
7107-6354-3:  

10. Межецкий, Г.Д. и др. Сопротивление материалов [Текст]: (часть 1), 
учебное пособие/ Г.Д. Межецкий СГАУ им Н.И. Вавилова, Сармедиа, 
2012 г.-ISBN5-7011-0318-8 
 
б) дополнительная литература: 

1. Межецкий,  Г.Д. Курс лекций по сопротивлению материалов [Текст]: ч. 
1. / Г. Д. Межецкий, Г. Г. Загребин, Н. Н. Решетник.– Саратов: СГАУ, 
2001. 

2. Степин,  А.А. Сопротивление материалов [Текст]  /А.А. Степин.- М: 
Высш. Школа,1983. 

3. Дарков, А.В. Сопротивление материалов [Текст] / А.В. Дарков.- М : 
Высш.школа,1989 

4. Александров, А.В. Сопротивление материалов [Текст]/ А.В. Александров 
-  М: Высш. Школа,2000. 



13 
 

5. Саргсян,  А.Е. Сопротивление материалов, теория упругости и 
пластичности. Основы теории с примерами расчётов [Текст]/ А.Е Саргсян  
- М: Высш. Школа,  2000. 

6. Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов [Текст]/ В.И. Феодосьев. - 
МГТУ, М., 2003.-ISBN5-7038-1371-9. 

7. Феодосьев, В.Г. Сопротивление материалов [Текст]/ В.Г. Феодосьев - М: 
МГТУ, 2000. 

8. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов [Текст]/ Н.М Беляев. - М : 
Наука,1976. 

9. Межецкий, Г.Д. и др. Растяжение- сжатие, метод. Руководство к 
лабораторным работам [Текст]/Г.Д.  Межецкий – Саратов: СГАУ, 2003. 

10. Ивашенцев, Г.А. Изгиб статически определимых балок, метод 
руководство к лабораторным работам [Текст]/ Г.А Ивашенцев. – Саратов: 
СГАУ, 2003. 

11. Ицкович,  Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению 
материалов [Текст]/Г.М. Ицкович -  ВШ, М., 2001. 

12. Загребин, Г.Г. Расчёто-графические работы по сопротивлению 
материалов [Текст]:  учебные задания /Г.Г. Загребин. – Саратов: СГАУ,  
1999. 
 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Агропоиск,  поисковые системы Rambler, Yandex, Google, Bing: 

- Электронный учебный курс для студентов очной и заочной 
формы обучения - http://www.soprotmat.ru/lect.html 

- Электронный ресурс для преподавателей и  студентов очной и 
заочной формы обучения- 
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sopromat/ 

- Электронный курс сопротивления материалов- 
http://univer2.ru/u_sopromat.htm 
 
 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

- комплект мультимедийного оборудования, 
- образцы различных форм поперечного сечения (круглые, квадратные, 

прямоугольные и т.д.), выполненные из различных материалов (сталь, чугун, 
дерево и т.д.), 

- лабораторные приборы и оборудование: испытательные  машины -    
разрывная машина, универсальный гидравлический пресс Амслера, 
маятниковый копер, машина кручения, лабораторные установки – модуль 



14 
 

плоского изгиба, установка для исследования деформации консольной балки, и 
специальные измерительные приборы. 
 
         Программа составлена в соответствии с требованиями   ФГОС ВПО с 
учётом рекомендаций  и ПрООП  ВПО по направлению подготовки  280100.62 
Природообустройство и водопользование. 

 

 


