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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения настоящей дисциплины, являющейся 

вводным курсом в механику деформируемого твердого тела для инженеров, 
является: обеспечить усвоение будущими бакалаврами важнейших гипотез, 
понятий, методов, приемов и подходов к изучению прочности, жесткости и 
устойчивости конструкций при статических и динамических воздействиях, 
необходимых в практической деятельности специалиста при 
проектировании, производстве и эксплуатации конструкций разнообразного 
назначения, технологического оборудования, оснастки и средств 
автоматизации; дать необходимый объем знаний для успешного овладения 
другими учебными дисциплинами; заложить необходимый фундамент 
знаний в данной области для последующего их расширения как путем 
самостоятельного изучения, так и путем переподготовки. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
– подготовить к решению сложных инженерных задач с 

использованием базы знаний математических и естественно-научных 
дисциплин; 

– добиться, чтобы студенты овладели навыками получать, собирать, 
систематизировать и проводить анализ исходной информации для разработки 
конструкций летательных аппаратов и их систем; 

– подготовить к разработке рабочей технической документации и 
оформлению законченных конструкторских работ; 

– подготовить к проведению экспериментов по заданной методике и 
анализу их результатов. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сопротивление материалов» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 

третьем и четвертом семестре для очной и в пятом и шестом семестре для 

заочной формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Сопротивление материалов» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 
базовой части: «Начертательная геометрия и инженерная графика» и 
«Теоретическая механика». 

Полученные при изучении дисциплины «Сопротивление материалов» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 
базовой части учебного плана «Гидравлика», «Детали машин». 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 4 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 2 72 3 108 

Аудиторные занятия 3 108 1,5 54 1,5 54 

Лекции 1 36 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18   

Практические занятия 1,5 54 0,5 18 1 36 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 0,5 18 1,5 54 

Проработка учебного материала 1 36 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36   1 36 

Промежуточная аттестация:   зачет экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 6 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 2 72 3 108 

Аудиторные занятия 0,72 26 0,4 14 0,32 12 

Лекции 0,32 12 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы 0,16 6 0,16 6   

Практические занятия 0,24 8 0,08 2 0,16 6 

Самостоятельная работа обучающегося 4,28 154 1,6 58 2,68 96 

Проработка учебного материала 3,92 141 1,5 54 2,42 87 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной аттестации 0,36 13 0,1 4 0,26 9 

Промежуточная аттестация:   зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 
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освоения 
дисциплины 

(модуля) 
ОК-5 способность к самоорганизации и саморазвитию 

Знать основные 
методы расчета 
деталей на 
прочность и 
жесткость 

Знает начальные 
методы расчета 
деталей на прочность 
и жесткость 

Знает основные методы 
расчета деталей на 
прочность и жесткость 

Знает основные методы 
расчета деталей на 
прочность и жесткость; 
имеет четкое 
представление о 
способах реализации 
математических 
моделей, основанных 
на численных методах 
сопротивления 
материалов 

Уметь применять 
методы расчета 
деталей на 
прочность и 
жесткость 

  

Умеет использовать 
эти методы для 
решения простейших 
практических задач, 
возникающих в 
процессе 
конструирования 
механизмов 
различного 
назначения 

Умеет применять 
основные методы 
расчета деталей на 
прочность и жесткость 

Умеет применять 
методы расчета деталей 

на прочность и 
жесткость; имеет 
четкое представление о 
способах реализации 
математических 
моделей, основанных 
на численных методах 
сопротивления 
материалов. Может 
ставить задачи расчета 
на прочность в 
нестандартных 
ситуациях 

Владеть 
развитыми 
навыками 
составления и 
решения уравнений 
прочности и 
жесткости деталей 

 

Владеет 
простейшими 
навыками 
составления и 
решения уравнений 
прочности и 
жесткости деталей 
при конкретных 
видах нагружения 
мехатронных 
механизмов 

Владеет базовыми 
навыками составления 
и решения уравнений 
прочности и жесткости 
деталей при 
конкретных видах 
нагружения 
механизмов 

Владеет развитыми 
навыками составления 
и решения уравнений 
прочности и жесткости 
деталей при 
конкретных видах 
нагружения 
механизмов 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Знать о 
современном 
состоянии теории и 
практики 
разработки 
математических и 
физических 
моделей процессов 

Знает о современном 
состоянии теории и 
практики разработки 
математических и 
физических моделей 
процессов, и 
объектов 
машиностроительных 

Знает о современном 
состоянии теории и 
практики разработки 
математических и 
физических моделей 
процессов, и объектов 
машиностроительных 
производств. Базовые 

Знает о современном 
состоянии теории и 
практики разработки 
математических и 
физических моделей 
процессов, и объектов 
машиностроительных 
производств. Базовые 
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 производств принципы, концепции и 
методы разработки 
математических 
моделей конструкций с 
целью анализа 
прочности и жёсткости 
не в полной мере 

принципы, концепции и 
методы разработки 
математических 
моделей конструкций с 
целью анализа 
прочности и жёсткости. 

Уметь 
разрабатывать 
аналитические, 
численные и 
физические 
модели для 
процессов 

 

Умеет разрабатывать 
аналитические, 
численные и 
физические модели 
для процессов, и 
объектов 
машиностроительных 
производств 

Умеет разрабатывать 
аналитические, 
численные и 
физические модели для 
процессов, и объектов 
машиностроительных 
производств; 
применять 
экспериментальные 
методы для анализа 
прочности и динамики 
кон-струкций не в 
полной мере 

Умеет разрабатывать 
аналитические, 
численные и 
физические модели для 
процессов, и объектов 
машиностроительных 
производств; 
применять 
экспериментальные 
методы для анализа 
прочности и динамики 
кон-струкций 

Владеть навыками 
реализации 
аналитических и 
численных методов 
и средств для 
формирования и 
анализа моделей 
процессов  

Владеет навыками 
реализации 
аналитических и 
численных методов и 
средств для 
формирования и 
анализа моделей 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств, 
используемых для  их 
анализа с точки 
зрения  прочности, 
жесткости и 
устойчивости в 
статике и динамике 

Владеет навыками 
реализации 
аналитических и 
численных методов и 
средств для 
формирования и 
анализа моделей 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств, 
используемых для  их 
анализа с точки зрения  
прочности, жесткости и 
устойчивости в статике 
и динамике; навыками 
реализации методов и 
средств постановки и 
реализации 
эксперимента, а также 
методами анализа 
результатов 
эксперимента, 
связанного с 
прочностью и 
жесткостью силовой 
конструкции не в 
полной мере 

Владеет навыками 
реализации 
аналитических и 
численных методов и 
средств для 
формирования и 
анализа моделей 
процессов и объектов 
машиностроительных 
производств, 
используемых для  их 
анализа с точки зрения  
прочности, жесткости и 
устойчивости в статике 
и динамике; навыками 
реализации методов и 
средств постановки и 
реализации 
эксперимента, а также 
методами анализа 
результатов 
эксперимента, 
связанного с 
прочностью и 
жесткостью силовой 
конструкции 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Растяжение и 
сжатие бруса. 12 2 2 4 4 ОК-5З 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Чистый сдвиг и его 
особенности. 10 4 2 2 2 

ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.3 Внутренние 
силовые факторы, 
возникающие в поперечных 
сечениях бруса при изгибе. 

14 2 4 4 4  ОК-5В 

Собеседование, 

выполнение 
практических и 
лабораторных 

работ  

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Потенциальная 
энергия бруса в общем 

случае нагружения. 
16 4 4 4 4 

ОК-5З,  
ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 2.2. Определение 
напряжений и перемещений 
в витых пружинах. 

20 6 6 4 4 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 
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Зачет      

ОК-5.З,  
ОК-5У,  
ОК-5В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 18 18 18 18   

Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем 

       методом сил. 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Связи, 
накладываемые на систему. 

10 2  5 4 ОПК-4У  

Собеседование, 

отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Использование 
свойств симметрии при 
раскрытии статической 

неопределимости. 
12 2  6 4 

ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. 
Плоскопространственные и 
пространственные системы 

12 4  6 2 
 

ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Коэффициент 
запаса и эквивалентное 
напряжение. 

16 4  8 4 
ОПК-4З  

 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Определение 
напряжений и перемещений 
в толстостенном цилиндре. 

12 2  6 2 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Тема 5.2. 
Быстровращающиеся диски 
постоянной толщины. 

12 4  6 2 
ОПК-4З,  
ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Экзамен 36    36 

ОПК-4З,  
ОПК-4У,  
ОПК-4В 

ФОС ПА 2 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам  

ИТОГО: 108 18  36 54   

ВСЕГО: 180 36 18 54 72   
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Растяжение и 
сжатие бруса. 13 1 1 1 10 ОК-5З 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Чистый сдвиг и его 
особенности. 14 1 1 1 11 

ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.3 Внутренние 
силовые факторы, 
возникающие в поперечных 
сечениях бруса при изгибе. 

13 1 1  11  ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Потенциальная 
энергия бруса в общем 

случае нагружения. 
13 1 1  11 

ОК-5З,  
ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Определение 
напряжений и перемещений 
в витых пружинах. 
 

 

15 2 2  11 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ 

Зачет 4    4 

ОК-5.З,  
ОК-5У,  
ОК-5В 

 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 6 6 2 58 
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Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем 

       методом сил. 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Связи, 
накладываемые на систему. 

16 1  1 14 ОПК-4У  

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Использование 
свойств симметрии при 
раскрытии статической 

неопределимости. 
16 1  1 14 

ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. 
Плоскопространственные и 
пространственные системы 

16 1  1 14 
 

ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Коэффициент 
запаса и эквивалентное 
напряжение. 

17 1  1 15 
ОПК-4З  

 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Определение 
напряжений и перемещений 
в толстостенном цилиндре. 

17 1  1 15 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Тема 5.2. 
Быстровращающиеся диски 
постоянной толщины. 

17 1  1 15 
ОПК-4З,  
ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Экзамен 9    9 

ОПК-4З,  
ОПК-4У,  
ОПК-4В 

ФОС ПА 2 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам  

ИТОГО: 108 6  6 96   

ВСЕГО: 180 12 6 8 154   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-5 ОПК-4 

О
К-

5З
 

О
К-

5У
 

О
К-

5В
 

О
П

К-
4З

 

О
П

К-
4У

 

О
П

К-
4В

 

Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. 
Тема 1.1. Растяжение и сжатие бруса. *      

Тема 1.2. Чистый сдвиг и его особенности. * *     

Тема 1.3 Внутренние силовые факторы, возникающие в 
поперечных сечениях бруса при изгибе.   * 

   

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. 
Тема 2.1. Потенциальная энергия бруса в общем случае 
нагружения. *  * 

   

Тема 2.2. Определение напряжений и перемещений в 
витых пружинах. * *  

   

Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем методом сил. 
Тема 3.1. Связи, накладываемые на систему.     *  

Тема 3.2. Использование свойств симметрии при 
раскрытии статической 

неопределимости. 
   *  * 

Тема 3.3. Плоскопространственные и пространственные 
системы 

     * 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. 
Тема 4.1. Коэффициент запаса и эквивалентное 
напряжение.    

*   

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. 
Тема 5.1. Определение напряжений и перемещений в 
толстостенном цилиндре.    

* *  

Тема 5.2. Быстровращающиеся диски постоянной 
толщины.    

*  * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. 
Тема 1.1. Растяжение и сжатие бруса. Внутренние силы и напряжения, 
возникающие в поперечных сечениях бруса. Удлинения стержня и закон 

Гука. Потенциальная энергия деформации. Статически определимые и 
статически неопределимые системы. Испытание материалов на растяжение и 

сжатие. Основные механические характеристики материала. Влияние 
температуры и фактора времени на механические характеристики материала. 
Коэффициент запаса. Литература: [2, стр. 22-43] 
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Тема 1.2. Чистый сдвиг и его особенности. Кручение бруса с круглым 
поперечным сечением. Кручение бруса с некруглым поперечным сечением. 
Краткие сведения о мембранной аналогии. Кручение тонкостенного бруса. 
Литература: [2, стр. 75-78] 

Тема 1.3 Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях 
бруса при изгибе. Напряжения в брусе при чистом изгибе. Напряжения в 
брусе при поперечном изгибе. Перемещения при изгибе. Балка на упругом 
основании. Косой изгиб. Внецентренное растяжение и сжатие. Литература: 
[2, стр. 84-94] 

 

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. 
Тема 2.1. Потенциальная энергия бруса в общем случае нагружения. Теорема 
Кастильяно. Интеграл Мора. Способ Верещагина. Теоремы взаимности работ 
и перемещений. Литература: [2, стр. 118-123, 141-143] 

Тема 2.2. Определение напряжений и перемещений в витых пружинах. 
Литература: [2, стр. 128-141] 

 

Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем        

методом сил. 
Тема 3.1. Связи, накладываемые на систему. Степень статической 
неопределимости. Выбор основной системы. Метод сил. Литература: [2, стр. 
202-211] 

Тема 3.2. Использование свойств симметрии при раскрытии статической 

неопределимости. Многопролетные балки. Уравнение трех моментов. 
Литература: [2, стр. 221-226] 

Тема 3.3. Плоскопространственные и пространственные системы. 

Определение перемещений в статически неопределимых системах. 
Литература: [3, стр. 162-185] 

 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. 
Тема 4.1. Коэффициент запаса и эквивалентное напряжение. Основные 
гипотезы предельных состояний и соответствующие им теории прочности. 
Литература: [2, стр. 264-275] 

 

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. 
Тема 5.1. Определение напряжений и перемещений в толстостенном 
цилиндре. Определение напряжений в составных трубах. Литература: [3, стр. 
198-238] 

Тема 5.2. Быстровращающиеся диски постоянной толщины. Литература: [3, 

стр. 277-294] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 
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Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Сопротивление 
материалов» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5. 
Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Поведение бруса 
под действием основных 
силовых факторов. 

ФОС ТК-1 
 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических и лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Перемещения в 
брусе при произвольной 
нагрузке. ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических и лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Раздел 3. Раскрытие 
статической 
неопределимости 
стержневых систем 
методом сил. 

ФОС ТК-3  

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

4. 

Раздел 4. Теория 
предельных напряженных 
состояний. ФОС ТК-4 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по четвертому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-4) 

5. 

Раздел 5. Толстостенные 
трубы и 
быстровращающиеся 
диски. 

ФОС ТК-5 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по пятому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Постановка задач сопротивления материалов. Расчетные схемы и 
математические модели. Схемы опирания. 
2. Силы в сопротивлении материалов. Нагрузки, распределенные по длине, 
поверхности и объему. 
3. Основные гипотезы, принимаемые в сопротивлении материалов. 
4. Напряженное состояние в точке трехмерного упругого тела. Виды 
напряженного состояния в точке твердого тела. Понятие тензора 
напряжений. 
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5. Вывод дифференциальных уравнений равновесия трехмерного упругого 
тела. 
6. Закон парности касательных напряжений. Его получение из условий 
бесконечно малого элемента. 
7. Одноосное напряженное состояние. Вывод формул для напряжений на 
площадках, наклонных к заданным. 
8. Двухосное (плоское) напряженное состояние. Вывод формул для 
напряжений на площадках, наклонных к заданным. 
9. Напряжения на главных площадках при двухосном (плоском) 
напряженном состоянии. 
10. Площадки сдвига. Напряженные состояния чистого сдвига и 
всестороннего растяжения (сжатия). 
11. Деформированное состояние в точке трехмерного упругого тела. 
12. Физические соотношения. (Обобщенный закон Гука). 
13. Система уравнений теории упругости. 
14. Геометрические характеристики плоских сечений (математические 
определения и способы вычисления этих величин для составного сечения). 
15. Вывод формул для моментов инерции плоского сечения в форме 
прямоугольника и круга. 
16. Вывод формул для моментов инерции плоского сечения относительно 
осей, параллельных центральным осям. 
17. Вывод зависимостей между моментами инерции плоского сечения при 
повороте осей. 
18. Основные гипотезы, принимаемые в теории плоского изгиба (при чистом 
и поперечном изгибе). 
19. Вывод кинематических соотношений при изгибе балки. 
20. Вывод соотношений упругости и формул для нормальных напряжений 
при изгибе. 
 

 

Пример практической работы 

по теме 2.2. Кинематика твердого тела. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

«Эпюры внутренних силовых факторов» 

 

Найти эпюры внутренних силовых факторов (каждый студент должен 
решить до девяти задач): 
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Пример лабораторной работы 

Лабораторная работа № 1. Испытание на растяжение образцов из стали 

Цель работы – изучить поведение малоуглеродистой стали 
при растяжении и определить ее механические характеристики. 

Основные сведения 

Испытания на растяжение являются основным и наиболее 
распространенным методом лабораторного исследования и контроля 
механических свойств материалов. 

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки 
поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при 
расследовании аварий. 
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В таких случаях, кроме металлографических исследований, 
определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из 
зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 

и могут иметь различные размеры и форму. 

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения 
Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение: 

• - у длинных образцов 

 
• - у коротких образцов 

 
В испытательных машинах усилие создается либо вручную - 

механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще 
машинам с большей мощностью. 

В данной работе используется универсальная испытательная машина 
УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, 
либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ(усилие до 40 
кН). 

Порядок выполнения и обработка результатов 

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения 
насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать 
деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с 
рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F. 

Соответствующие деформации Δl можно наблюдать по линейке на 
раме машины и стрелке, закрепленной на подвижной траверсе. Эти же 
данные дублируются на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl 
(рис. 1.2). 

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому 
участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки 
В начинается так называемый участок текучести II. 

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, 
приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, 
параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия - 

деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка 
структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках. 

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем 
увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие 
деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в 
структуре – там образуется местное сужение - "шейка". 

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет 
снижение усилия, ибо в зоне "шейки" сечение резко уменьшается, образец 
разрывается. 

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие 
деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические - 

остаточные деформации. 
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Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, 
от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме 
фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные 
Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками. 

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться 
диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту 
операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных 
цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней. 

Диаграмма растяжения характеризует поведение конкретного образца, 
но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик 
материала строится условная диаграмма напряжений, на которой 
откладываются относительные величины –

 напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, 

l0 – начальные параметры образца. 
Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда 

определяется условный предел текучести, при котором остаточные 
деформации составляют ≈0,2%; 

Определяются также характеристики пластичности – относительное 
остаточное удлинение 

δ = (l1 – l0)∙100% / l0, 

где l1 – расчетная длина образца после разрыва, 
и относительное остаточное сужение 

ψ = (А0 - Аш)∙100% / А0. 

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль 
упругости I рода 

E=σпц/ε=tgα, 
причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%. 

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически 
изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту 
площадь определяют по формуле: 
W = 0,8∙Fmax∙Δlmax. 

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере 
сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем 
рабочей части образца. 

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и 
справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о 
соответствующей марке стали 

Контрольные вопросы 

1. Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой 
стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные 
деформации при нагружении силой, большей, чем Fт. 

2. На каком участке образца происходят основные деформации 
удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в 
этот момент? 
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3. Объясните, почему после образования шейки дальнейшее 
растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке? 

4. Перечислите механические характеристики, определяемые в 
результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики 
прочности и пластичности. 

5. Дайте определение предела пропорциональности. 

6. Дайте определение предела упругости. 

7. Дайте определение предела текучести. 

8. Дайте определение предела прочности. 

9. Как определить предел текучести при отсутствии площадки 
текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме. 

10. Какие деформации называются упругими, какие остаточными? 
Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения 
стали. 

11. Как определяется остаточная деформация после разрушения 
образца? 

12. Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали 
упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной 
силы. 

13. Какое явление называется наклепом? До какого предела можно 
довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа? 

14. Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О 
каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на 
разрушение образца? 

15. Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее 
после проведения лабораторных испытаний? 

16. Чем отличается диаграмма истинных напряжений при 
растяжении от условной диаграммы? 

17. Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме 
напряжений? 

18. Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести 
лабораторного образца? 

 

Таблица 6. 
Примеры тестовых заданий 

1 1.Пластичностью 
материала называется 

1. Способность 
материала 
давать 
остаточные 
деформации 
после 

нагружения и 
последующей 
разгрузки. 

2. Способность 
материала 
разрушаться 
при 
незначительны
х 
деформациях. 
 

3. Способность 
материала 
сопротивляться 
разрушению. 
 

4. Способность 
материала 
восстанавливат
ь свои 
первоначальны
е размеры и 
форму после 
приложения и 
снятия 
нагрузки. 
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2 Чему равна 
равнодействующая 
уравновешенной 
системы сил ? 

нулю ee не 
существует 

среднему 
значению 
действующих 
сил 

наибольшей из 
сил 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Промежуточная аттестация №1 

Таблица 7. 
Первый этап: примеры тестовых заданий 

1 Вычислите напряжения в 

поперечном сечении и дайте 
заключение о прочности стержня на 
рисунке. 

 

P = 6000 кН, 
= 2500 кНм z M 
, 

F = 300 см2 , 
= 800 см3 z W , 

[t ] =100 МПа , 

[s ] =160 МПа 

1. 1500 МПа, прочен 

2. 20 МПа, прочен 

3. 15 МПа, прочен 

4. 200 МПа, прочен 

5. 150 МПа, прочен 

6. 2000 МПа, прочен 

7. 1500 МПа, непрочен 

8. 20 МПа, непрочен 

9. 15 МПа, непрочен 

10. 200 МПа, непрочен 

11. 150 МПа, непрочен 

12. 2000 МПа, непрочен 

2 Укажите принятое в данном курсе обозначение предела 
прочности на растяжение 

1. γ 

2. т s 
3 e 

4. eп 

5. s 

6. sв 

7. u 

8. ta 

9. [t] 

10.[s] 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на 
зачете 

 

1. Расчетные соотношения для стержней при действии нагрузки общего вида. 
2. Внецентренное растяжение (сжатие) стержней. 
3. Косой изгиб стержней. 
4. Изгиб с кручением. 
5. Общие подходы к проверке прочности при сложном напряженном 
состоянии. 
6. Теории прочности по наибольшим нормальным напряжениям и 
наибольшим главным удлинениям (1-я и 2-я теории прочности). 
7. Теории прочности по наибольшим касательным напряжениям (3-я теория 
прочности) и энергетический критерий прочности (4-я теория прочности). 
8. Критерий прочности Мора (5-я теория прочности). Единая теория 
прочности. 
9. Вывод формул для проверки прочности и подбора сечений при изгибе с 
кручением круглого стержня. 
10. Потенциальная энергия упругих деформаций при растяжении и сдвиге. 
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11. Потенциальная энергия упругих деформаций при кручении. 
12. Потенциальная энергия упругих деформаций при чистом изгибе. 
13. Потенциальная энергия упругих деформаций при поперечном изгибе. 
14. Теорема Кастильяно и ее доказательство. 
15. Вывод интеграла Мора и определение перемещений с помощью 
интеграла Мора. 
16. Статически неопределимые стержневые системы (понятие статической 
неопределимости, классификация, связи, степень статической 
неопределимости). 
17. Раскрытие статической неопределимости по методу сил. Канонические 
уравнения метода сил. 
18. Выбор основной и эквивалентной системы в методе сил. 
19. Вычисление коэффициентов канонической системы уравнений метода 
сил. 
20. Особенности напряженно-деформированного состояния статически 
неопределимых систем. Температурные напряжения. 
21. Закон Гука при одноосном напряженном состоянии и обобщенный с 
учетом температурного воздействия. 
22. Понятие устойчивости. Устойчивость стержней. Влияние условий 
закрепления на величину критической силы. Ограничения при 
использовании формулы Эйлера. 
23. Расчет сжатых стержней на устойчивость в пределах упругости (задача 
Эйлера). 
24. Динамические нагрузки. Принцип Д'Аламбера в теоретической механике 
и в механике деформируемого твердого тела. Расчет равномерно 
вращающегося прямого стержня. 
25. Понятие удара. Основные гипотезы, использовавшиеся при решении 
задачи удара. Удар падающего груза по упругой системе, масса которой мала 
по сравнению с массой груза. 
26. Свободные и вынужденные колебания. Частоты и формы колебаний с 
конечным и бесконечным числом степеней свободы. Особенности проверки 
прочности при колебаниях. 
27. Понятие усталости материалов. Малоцикловая и многоцикловая 
усталость, основные характеристики цикла нагружения. Кривые усталости, 
предел выносливости. 
28. Диаграмма предельных амплитуд общего вида и упрощенная. Подобные 
циклы на диаграмме предельных амплитуд. 
29. Учет влияния концентрации напряжений, качества поверхности и 
размеров детали на усталостную прочность. Влияние других факторов. 
30. Расчеты на усталостную прочность в случае одноосного напряженного 
состояния, при чистом сдвиге и при плоском напряженном состоянии в 
стержнях. 
 

Промежуточная аттестация №2 
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Таблица 8. 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Изобразите схему нагружения 

конструкции для получения 

дополнительных эпюр при определении 

вертикального перемещения точки С. 
 

2. Вычислите максимальные напряжения в 

сечении при кручении стержня с круглым 

поперечным сечением. 

 

N = 30кН, M x = 50кНм, M z = 60кНм, 

F = 160см2 , Wz = 200см3 , Wp = 400см3 , 
 

I p = 300см4 , I z = 400см4 , I xy = 150см4
 

 

3. Укажите  степень  статической  неопреде- 

лимости s = 

 
 

4. Проверьте прочность стержня ра- 

мы, если в его сечении с указанными 

геометрическими характеристиками 

действует осевая сила  N 
max 

и изги- 

бающий момент  M z max 
. 

 

N = 48кН, M z = 78кНм, F = 40см2 , 
max max 

Wz  = 400см3 , [s] р  = 160МПа 

5. Проверьте прочность круглого 

сплошного сечения по третьей тео- 

рии прочности при изгибе с круче- 

нием 

 

M z = 240кНм, M x = 320кНм, Wz = 2500см3 , 

M 
(3) 

= M 
2 

+ M 
2 

, [s] = 160МПа 
р z x р 

 

Второй этап: примерные вопросы к письменному ответу на 
экзамене 

1. Расчетные соотношения для стержней при действии нагрузки общего вида. 
2. Внецентренное растяжение (сжатие) стержней. 
3. Косой изгиб стержней. 
4. Изгиб с кручением. 
5. Общие подходы к проверке прочности при сложном напряженном 
состоянии. 
6. Теории прочности по наибольшим нормальным напряжениям и 
наибольшим главным удлинениям (1-я и 2-я теории прочности). 

7. Теории прочности по наибольшим касательным напряжениям (3-я теория 
прочности) и энергетический критерий прочности (4-я теория прочности). 
8. Критерий прочности Мора (5-я теория прочности). Единая теория 
прочности. 
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9. Вывод формул для проверки прочности и подбора сечений при изгибе с 
кручением круглого стержня. 
10. Потенциальная энергия упругих деформаций при растяжении и сдвиге. 
11. Потенциальная энергия упругих деформаций при кручении. 
12. Потенциальная энергия упругих деформаций при чистом изгибе. 
13. Потенциальная энергия упругих деформаций при поперечном изгибе. 
14. Теорема Кастильяно и ее доказательство. 
15. Вывод интеграла Мора и определение перемещений с помощью 
интеграла Мора. 
16. Статически неопределимые стержневые системы (понятие статической 

неопределимости, классификация, связи, степень статической 
неопределимости). 
17. Раскрытие статической неопределимости по методу сил. Канонические 
уравнения метода сил. 
18. Выбор основной и эквивалентной системы в методе сил. 
19. Вычисление коэффициентов канонической системы уравнений метода 
сил. 
20. Особенности напряженно-деформированного состояния статически 
неопределимых систем. Температурные напряжения. 
21. Вывод формулы для касательных напряжений при поперечном изгибе 
(Формула Журавского). 
22. Двутавровое поперечное сечение. Касательные напряжения в балках 
двутаврового поперечного сечения. 
23. Система дифференциальных уравнений изгиба балки. Дифференциальные 
зависимости при изгибе. Определение перемещений при плоском изгибе. 
24. Расчеты на прочность по допускаемым напряжениям при растяжении, 
поперечном изгибе, сдвиге и кручении. Расчеты на жесткость. 
25. Деформированное состояние в точке трехмерного упругого тела. Вывод 
зависимостей между линейными деформациями и перемещениями. 
26. Деформированное состояние в точке трехмерного упругого тела. Вывод 
зависимостей между угловыми деформациями и перемещениями. 
27. Получение уравнений для решения задач теории упругости в 
перемещениях. 
28. Деформация сдвига в стержнях. Расчет на срез. 
29. Гипотезы, принимаемые при кручении круглых стержней. Особенности 
кручения стержней некруглого поперечного сечения. 
30. Получение основных соотношений для случая кручения круглого 
стержня. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет и экзамен проводится 
в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
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Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 9 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

(Отлично) 
Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(Хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 
(Удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

(Не удовлетворительно)  
 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач. 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.Н. Миролюбов [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39150  — Загл. с экрана. 

2. Степин, П.А. Сопротивление материалов. [Электронный ресурс] : 
учеб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3179  — Загл. с экрана. 

3. Сопротивление материалов. Практикум: учеб.-метод. Пособие. 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С.И. Зиневич [и др.]. — 

Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 316 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74035  — Загл. с экрана 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Кузьмин, Л.Ю. Сопротивление материалов. [Электронный 
ресурс] / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко, В.К. Ломунов. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 228 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/90004  — Загл. с экрана. 

5. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 
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— 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71756  — Загл. с 
экрана. 

6. Сидорин, С.Г. Сопротивление материалов. Пособие для решения 
контрольных работ студентов-заочников. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 212 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/93710  — Загл. с экрана 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

9. Сборник задач по сопротивлению материалов. [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Н.М. Беляев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. 
— 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91908  — Загл. с 
экрана. 
 

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

10. Сопротивление материалов: Методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ обучающихся направлений подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» очной, заочной форм обучения– 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 56 с. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций и практических работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических работ. 

Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется повторить 
материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов 
следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на лабораторных и 
практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 
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− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель лабораторных и практических работ – помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера, 
научить обучающихся конкретным методам исследования и системного 
анализа, логике аналитического мышления, способствовать овладению 

навыками и умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и 
приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным и практическим работам должны 
лекции, которые методически связаны с практическими работами. 

Важнейшим элементом занятия дисциплины (модуля) «Сопротивление 
материалов» являются ответы на спорные вопросы современного системного 
подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. http://www.soprotmat.ru/ Сопротивление материалов. Электронный 
учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения. Составитель: 
к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной механики Каримов 
Ильдар 

2. http://sopromato.ru/ Сопромат: лекции, примеры решения задач, 
книги, справочник по сопротивлению материалов. 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области механики, машиностроения 

и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 
/или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области механики, машиностроения и 
/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
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Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области механики, машиностроения на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области механики.   

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 
компетенций. 

 

Таблица 10  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

учебного 
здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Поведение бруса 
под действием основных 
силовых факторов. 
Раздел 2. Перемещения в 
брусе при произвольной 
нагрузке. 
Раздел 3. Раскрытие 
статической 
неопределимости 
стержневых систем        
методом сил. 
Раздел 4. Теория 
предельных напряженных 
состояний. 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул полумягкий, 
трибуна, доска настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 
ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 

RS2 (NP1250 G); настенный экран Lumien Master 
Picture; ноутбук ASUS K53S 
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Раздел 5. Толстостенные 
трубы и 
быстровращающиеся 
диски. 
Раздел 1. Поведение бруса 
под действием основных 
силовых факторов. 
Раздел 2. Перемещения в 
брусе при произвольной 
нагрузке. 
Раздел 3. Раскрытие 
статической 
неопределимости 
стержневых систем        
методом сил. 
Раздел 4. Теория 
предельных напряженных 
состояний. 
Раздел 5. Толстостенные 
трубы и 
быстровращающиеся 
диски. 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа №204 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул полумягкий, 
трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. Системный 
блок: Intel Celeron D, 3.2 GHz, 1,5 GB, 80 GB, 

разветвитель: VGA 1-8 

Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная 
аудитория для 
самостоятельн
ой работы 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальн
ых 
консультаций 
№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная аттестация 

Учебная 
аудитория для 
текущего 
контроля и 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
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промежуточно
й аттестации 
(компьютерны
й класс №208) 

жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение 
для хранения и 
профилактичес
кого 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для 
наладки и обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-10 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

3 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 - Зачет  

4 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен  

Итого 5 ЗЕ/180 32 16 32 - - 2 0,3 - - 63,9 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за
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я 

Ку
рс
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а 
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он

су
ль
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 за

щ
ит
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т 
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он
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ци

и,
 за

щ
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Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
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ме
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м 

Ко
нт
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тн
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 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж
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оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
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 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 2 ЗЕ/72 4 4 2 - - - 0,1 - - 58 3,9 Зачет  

6 3 ЗЕ/108 2 - 4 - - 2 0,2 - - 93 6,8 экзамен  

Итого 5 ЗЕ/180 6 4 6 - - 2 0,3 - - 151 10,7  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Растяжение и 
сжатие бруса. 12 2 2 4 

 

4 ОК-5З 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Чистый сдвиг и его 
особенности. 10 4 2 2 

 

2 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.3 Внутренние 
силовые факторы, 
возникающие в поперечных 
сечениях бруса при изгибе. 

14 2 4 4 

 

4  ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ  

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Потенциальная 
энергия бруса в общем 

случае нагружения. 
16 4 4 4 

 

4 
ОК-5З,  
ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 2.2. Определение 
напряжений и перемещений 
в витых пружинах. 

19,9 4 4 2 

 

9,9 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Зачет 0,1    0,1  

ОК-5.З,  
ОК-5У,  
ОК-5В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 16 16 16 0,1 23,9   

Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем 

       методом сил. 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Связи, 
накладываемые на систему. 10 2  2 

 
6 ОПК-4У  

Собеседование, 
отчет о 
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выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Использование 
свойств симметрии при 
раскрытии статической 

неопределимости. 
12 2  2 

 

8 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. 
Плоскопространственные и 
пространственные системы 

12 4  2 

 

6 
 

ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1. Коэффициент 
запаса и эквивалентное 
напряжение. 

14 4  4 

 

6 
ОПК-4З  

 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Определение 
напряжений и перемещений 
в толстостенном цилиндре. 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Тема 5.2. 
Быстровращающиеся диски 
постоянной толщины. 

12 2  4 

 

6 
ОПК-4З,  
ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-4З,  
ОПК-4У,  
ОПК-4В 

ФОС ПА 2 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам  

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   

ВСЕГО: 180 32 16 32 2,3 97,7   
 

  Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Поведение бруса под действием основных силовых факторов. ФОС ТК-1 

Тестирование 
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Тема 1.1. Растяжение и 
сжатие бруса. 13 1 1  

 

11 ОК-5З 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Чистый сдвиг и его 
особенности. 14 1 1  

 

12 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

практических и 
лабораторных 

работ 

Тема 1.3 Внутренние силовые 
факторы, возникающие в 
поперечных сечениях бруса 
при изгибе. 

13 1 1  

 

11  ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. Перемещения в брусе при произвольной нагрузке. ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Потенциальная 
энергия бруса в общем случае 
нагружения. 

13 1 1  

 

11 
ОК-5З,  
ОК-5В 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Определение 
напряжений и перемещений в 
витых пружинах. 
 

 

15   2 

 

13 
ОК-5З,  
ОК-5У 

Собеседование, 
выполнение 

лабораторных 
работ 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОК-5.З,  
ОК-5У,  
ОК-5В 

 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 4 4 2 

 

0,1 61.9 

 

 

 

 

Раздел 3. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем 

       методом сил. 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Связи, 
накладываемые на систему. 

16 1  1 

 

14 ОПК-4У  

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Использование 
свойств симметрии при 
раскрытии статической 

неопределимости. 
16 1  1 

 

14 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.3. 
Плоскопространственные и 
пространственные системы 

16    

 

16 
 

ОПК-4В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 4. Теория предельных напряженных состояний. ФОС ТК-4 

Тестирование 
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Тема 4.1. Коэффициент 
запаса и эквивалентное 
напряжение. 

17    

 

17 
ОПК-4З  

 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Раздел 5. Толстостенные трубы и быстровращающиеся диски. ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1. Определение 
напряжений и перемещений в 
толстостенном цилиндре. 

17   1 

 

16 
ОПК-4З,  
ОПК-4У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Тема 5.2. 
Быстровращающиеся диски 
постоянной толщины. 

17   1 

 

16 
ОПК-4З,  
ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
работ  

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-4З,  
ОПК-4У,  
ОПК-4В 

ФОС ПА 2 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам  

ИТОГО: 108 2  4 2,2 99,8   

ВСЕГО: 180 6 4 6 2,3 161,7   
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