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Сопротивление материалов. Интернет-тестирование базовых 

знаний

Кудрявцев С. Г., Сердюков В. Н

Издательство "Лань"

Год 2013

Страниц 176

Учебное пособие содержит краткие теоретические 

сведения по дисциплине «Сопротивление материалов» и 

примеры тестовых заданий с решениями. Тематическая 

структура пособия полностью совпадает со структурой 

аттестационных педагогических измерительных материалов 

(АПИМ), которая содержит десять разделов (дидактических 

единиц). Каждый раздел, в свою очередь, состоит из 

четырех подразделов (тем). Принятая структура определяет 

специфику проведения и оценки результатов тестирования. 

Пособие предназначено для подготовки студентов высших 

учебных заведений к интернет-тестированию по 

сопротивлению материалов в рамках мониторинга качества 

учебного процесса учреждений высшего профессионального 

образования. Материал, изложенный в пособии, может быть 

использован и для самостоятельной работы при изучении 

курса сопротивления материалов.

https://e.lanbook.com/book/5247



Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. 

учебник и практикум для вузов 

Издательство Юрайт

9-е изд., перераб. и доп

Год 2020

Страниц 293 

Гриф УМО ВО

Учебник посвящен более углубленному и детальному 

изучению предмета «сопротивление материалов». 

Пособие призвано помочь студентам инженерно-

технических специальностей овладеть навыками 

прочностного расчета и конструирования деталей 

строительных и транспортных конструкций, а также 

научиться анализировать их надежность, 

материалоемкость и стоимость. Учебник оснащен 

большим количеством практических заданий, которые 

требуют различных методов решения. 

https://urait.ru/bcode/450567



Сопротивление материалов: учебник

Павлов П.А., Паршин Л.К., Мельников Б.Е., Шерстнев В.А. 

Издательство "Лань"

Год 2019

Издание 5-е изд., стер.

Страниц 556

Гриф УМО по университетскому политехническому 

образованию

В учебнике помимо традиционных вопросов курса 

сопротивления материалов по определению внутренних 

усилий, деформаций и перемещений (возникающих в 

стержнях при растяжении-сжатии, кручении и изгибе) 

даются разделы, посвященные предельным и 

допускаемым состояниям инженерных конструкций в 

различных обстоятельствах их эксплуатации. Излагаются 

основы экспериментального определения механических 

характеристик прочности материалов, как в обычных 

условиях работы, так и в случае длительной работы при 

повышенных температурах, а также при вибрационных 

воздействиях и т. п. Рассматривается контактная 

прочность конструкционных элементов. Учебный материал 

иллюстрируется расчетами типовых инженерных 

конструкций в различных режимах эксплуатации. Учебник 

может быть использован студентами, обучающимися по 

направлениям: энергомашиностроение, теплоэнергетика, 

электроэнергетика, прикладная механика, техническая 

физика и др.

https://e.lanbook.com/book/116013



Сопротивление материалов

Степин П. А

Издательство "Лань"

Год 2014

Издание13-е изд., стер.

Страниц 320

Учебник написан для высших технических учебных 

заведений, где сопротивление материалов изучается по 

сокращенной программе. Значительное внимание 

уделено вопросам экономии материалов при расчетах 

элементов конструкций на прочность. Рассмотрен 

графоаналитический способ определения перемещений 

при изгибе. Книга неоднократно переиздавалась и 

переведена на 6 иностранных языков. Учебник 

предназначен для студентов технических направлений.

https://e.lanbook.com/book/3179



.

https://urait.ru/bcode/450893

Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и 

конструкций : учебник для вузов 

Издательство Юрайт

Год 2020

Страницы 429

Сопротивление материалов как базовая 

инженерная дисциплина занимает особое место в 

подготовке современного специалиста. В данном учебнике 

нашло свое отражение усиление доли научно-

исследовательской, творческой компоненты. В доступной, 

но достаточно строгой форме изложены основные разделы 

классического курса сопротивления материалов, 

дополненные отдельными сведениями из курсов теории 

упругости и пластичности, механики разрушения, теории 

пластин и оболочек, вычислительной механики, теории 

устойчивости и теории выносливости. Представлены 

численные методы расчета элементов конструкций, в 

частности метод конечных элементов, отражающие 

современный уровень науки и техники. Каждая тема 

содержит примеры расчетов с подробным решением.



Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов : учебник и 

практикум для вузов 

Издательство Юрайт

2-е изд., перераб. и доп. 

Год 2020

Страниц 397 

Гриф УМО ВО

На современном уровне изложены традиционные 

вопросы прочностного расчета отдельного бруса при 

растяжении, сдвиге, кручении, изгибе, сложном 

сопротивлении, составляющие основное содержание 

любого курса сопротивления материалов. Рассмотрены 

задачи на устойчивость упругих стержней, динамические 

задачи, неупругое деформирование. Отдельные вопросы 

расширены за счет включения новых методов расчета, 

получивших признание. Первая часть книги содержит 

тексты 36 лекций. Во второй части даются примеры 

решения конкретных задач сопротивления материалов, 

сгруппированных по темам лекций, и приводятся образцы 

выполнения расчетно-графических работ. Третья часть 

содержит 18 расчетно-графических работ для 

самостоятельного выполнения. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

https://urait.ru/bcode/449918



Сопротивление материалов. Краткий теоретический 

курс. Учебное пособие

Издательство:Новосибирский государственный 

технический университет

Авторы:Атапин В.Г.

Год издания:2011

Гриф:гриф

В пособии изложен теоретический курс 

сопротивления материалов, предназначенный для 

быстрой и эффективной подготовки студентов к сдаче 

экзамена и зачета, защите расчетно-графических 

заданий, тестированию, контрольным работам.

http://www.iprbookshop.ru/45436.html



https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=226084

Сопротивление материалов: учебное пособие

ред. Н.А. Костенко

Москва: Директ-Медиа, 2014

Объем: 485 стр.

Пособие предназначено, прежде всего, для 

студентов заочной и вечерней форм обучения, поэтому 

авторы стремились сосредоточить внимание на самой 

сложной практической части курса. Это обусловило 

краткое изложение теории и подробное рассмотрение 

большого числа задач, а также домашних и контрольных 

заданий. Многие задачи ориентированы на применение 

компьютера. В издании для облегчения усвоения 

материала переработаны главы 2,6,11 и для уменьшения 

объема вычислений и лучшего закрепления основных 

понятий прочности изменен ряд задач в контрольных 

работах заочников.

Для студентов вузов, обучающихся по техническим и 

технологическим направлениям.



Механика конструкций. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов

Молотников В. Я. 

Издательство "Лань"

Год 2012

Страниц 608

Допущено УМО вузов по университетскому 

политехническому образованию

В доступной форме изложены основы теоретической 

механики и сопротивления материалов — первых двух 

частей курса «Механика конструкций». Рассмотрение 

теоретических положений сопровождается пояснениями и 

примерами. Дано подробное решение типовых задач с 

рекомендациями методического характера. В части 

пособия, посвященной изложению основ теоретической 

механики, не рассматриваются такие утилитарные разделы, 

как графостатика, простейшие механизмы и другие, зато 

дано изложение исследования устойчивости механических 

систем по Четаеву — Ляпунову и начал динамики 

управляемых систем. В разделе «Сопротивление 

материалов» даны основы механики разрушения, 

вариационные принципы механики деформируемого 

твердого тела и введение в метод конечных элементов. 

Приведены примеры использования компьютерных 

приложений в инженерных расчетах (Delphi, APM 

WinMashine, COSMOSWorks и др.). 

https://e.lanbook.com/book/4546



https://e.lanbook.com/book/39150

Сопротивление материалов: Пособие по решению задач

Миролюбов И.Н., Алмаметов Ф.З., Курицин Н.А., Изотов 

И.Н. - Издательство "Лань"

Год 2014

Издание 9-е изд., испр.

Страниц 512

В пособии представлены основные положение 

теории, методические указания, примеры решения 

типовых задач, задачи для самостоятельного решения, 

ответы к ним. В приложении дан справочный материал. В 

издание включен материал по тонкостенным стержням, 

пластинкам и оболочкам, а также использованию 

компьютерных программ при решении задач и применению 

программированного контроля.



Сборник задач по сопротивлению материалов

Беляев Н.М., Паршин Л.К., Мельников Б.Е., Шерстнев 

В.А. 

Издательство "Лань"

Год 2017

Издание 5-е изд., стер.

Страниц 432

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

университетскому политехническому образованию 

В сборнике представлены задачи по основным 

разделам современного курса сопротивления 

материалов. Наиболее характерные задачи в каждой из 

глав сборника даны с решениями или указаниями. 

Содержание сборника соответствует современной 

программе по сопротивлению материалов в высших 

технических образовательных учреждениях и 

предназначен для студентов, обучающихся по 

техническим направлениям и специальностям

https://e.lanbook.com/book/91908



Минин, Л. С.  Сопротивление материалов. Расчетные и 

тестовые задания 

Издательство Юрайт

3-е изд., перераб. и доп

Год 2020

Страницы 213 

Гриф УМО ВО

В данном учебном пособии представлены типовые 

расчетные задания и решения задач, охватывающих 

основные разделы курса «Сопротивление материалов». В 

книге представлены задачи и расчетные схемы к ним, 

каждая из которых может быть предложена студентам 

для самостоятельного решения с использованием 

произвольного варианта числовых данных, а также даны 

примеры решения задач в системе MathCAD. В 

приложении приведены основные сведения из 

математического обеспечения системы MathCAD, 

необходимые для решения задач пособия.

https://urait.ru/bcode/453862



Сопротивление материалов. Методические рекомендации 

по выполнению расчетно-проектировочных работ

Издательство:Московская государственная академия 

водного транспорта

Авторы:Подгорный А.С.

Год издания:2009

Гриф

Об издании

В методических рекомендациях представлен материал по 

расчетно-проектировочным работам по дисциплине 

«Сопротивление материалов», предназначенный для 

самостоятельной работы студентов при изучении предмета 

и охватывает все основные темы дисциплины, что 

позволит студентам наиболее полно изучить важнейшие 

разделы и разобраться в вопросах расчета конструкций. В 

рекомендациях в качестве приложения включено большое 

количество справочного материала, в том числе и 

сортаменты на прокатные профили.

http://www.iprbookshop.ru/47955.html



http://www.iprbookshop.ru/66522.html 

Компьютерные лабораторные работы по сопротивлению 

материалов

Издательство:Университет ИТМО

Авторы:

Мельников В.Г., Иванов С.Е., Мельников Г.И., Кривошеев 

А.Г.

Год издания:2010

В пособии излагаются методические 

рекомендации к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Сопротивлению материалов». 

Предназначено для студентов всех инженерных 

специальностей, изучающих курс «Сопротивление 

материалов».



Сопротивление материалов : методические материалы 

для самостоятельной работы студентов

Автор: Подгорный А. С.

Москва: Альтаир, МГАВТ, 2009

Объем: 118 стр.

В настоящем методическом пособии рассматриваются 

одни из важнейших и, как правило, трудно усваиваемых 

учащимися разделов курса сопротивления материалов -

геометрические характеристики плоских поперечных 

сечений, построение эпюр внутренних усилий в 

стержневых системах, расчеты на растяжение (сжатие), 

кручение и сдвиг, расчеты на прочность при изгибе. 

Представленные материалы включают в себя в сжатом 

виде теоретические вопросы по каждому разделу и 

примеры решения наиболее характерных задач, что 

будет полезным руководством для студентов при 

решении конкретных задач, предлагаемых на 

практических занятиях и при выполнении 

самостоятельных домашних расчетно-проектировочных 

работ.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=430014


