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сопротивления материалов, виды испытаний материал, единицы измерения 
физических и механических величин в сопротивлении материалов, понятие об 
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деформация, механические испытания материалов, закон разгрузки и 
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определение крутящих моментов и построение эпюр; «К р у ч е н и е » : общие 
сведения о кручении, закон Гука при кручении, деформации при кручении, 
крутящий момент при кручении.  

В конце каждой лекции приводятся вопросы для самопроверки знаний и 
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