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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Сопротивление материалов»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Хо-
лодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов увеличено с 216 
до 288 час.  
1.2 Количество зачетных единиц увеличено с 6 
до 8.  
1.3 Количество часов СРС увеличено с 72 до  
144 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов увеличено с 216 
до 288 час. 
2.2 Количество зачетных единиц увеличено с 6 
до 8. 
2.3  Количество часов на контактную работу 
увеличено с 24 до 30 час. 
2.3 Количество часов СРС увеличено с 183 до  
249 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Сопротивление материалов» по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 
Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине , 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 
 

 
 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

ПК 8 готовностью участво-
вать в проектировании 
машин и аппаратов с 
целью обеспечения их 
эффективной работы, 
высокой производи-
тельности, а также 
прочности, устойчиво-
сти, долговечности и 
безопасности, обеспе-
чения надежности и 
износостойкости узлов 
и деталей машин 

Знает, как эле-
менты реальной 
конструкции за-
менить расчет-
ными схемами; 
основные поня-
тия и законы в 
сопротивлении 
материалов; виды 
деформаций; ме-
тоды расчета ин-
женерных кон-
струкций и ма-
шин на проч-
ность, жесткость 
и устойчивость 

Умеет распознать 
виды деформаций; 
использовать рас-
четные формулы 
для определения 
напряжений и де-
формаций при ос-
новных видах 
нагружения; решать 
типовые задачи при 
простых видах 
нагружения, при 
силовых и темпера-
турных воздействи-
ях; проводить про-
ектные и провероч-
ные расчеты на 
прочность, жест-
кость и устойчи-
вость; работать со 
справочной литера-
турой 

Имеет навыки 
владения мето-
дами определе-
ния внутренних 
усилий, напря-
жений, дефор-
маций, переме-
щений, размеров 
поперечных се-
чений стержней, 
проверки проч-
ности, жестко-
сти, устойчиво-
сти в практиче-
ских задачах.  
Имеет навыки 
работы с приме-
нением норма-
тивной докумен-
тации (СНиПы, 
ГОСТы) 

 
Место дисциплины «Сопротивление материалов»  

в структуре ОП ВО 
 
Цикл (раздел) ОП, к которому относит-
ся данная дисциплина : 

Б1.Б.15 Дисциплина «Сопротивление материалов» 
относится к дисциплинам базовой части 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими 
частям ОП (дисциплинами (модулями), 
практиками): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В базовой части Б: 
- информатика (Б1.Б.11) 
- начертательная геометрия и инженерная графика 
(Б1.Б.13) 
- теоретическая механика (Б1.Б.14) 
- механика жидкости и газа (Б1.Б.16) 
- материаловедение и технология конструкционных ма-
териалов (Б1.Б.19) 
- высшая математика (Б1.Б.21) 

В части ОД: 
- машины низкотемпературной техники (Б1.В.ОД.2) 
- установки низкотемпературной техники (Б1.В.ОД.4) 
- детали машин и основы конструирования(Б1.В.ОД.12) 
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Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины : 

 
ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 

Требования к «входным» знаниям, уме-
ниям и готовностям обучающегося, не-
обходимым при освоении данной дис-
циплины : 

 Из области информатики (Б1.Б.11) знать основ-
ные приемы алгоритмизации и элементы програм-
мирования, законы и методы накопления, передачи 
и обработки информации с помощью компьютер-
ных технологий. 
 Из области начертательная геометрия и инженер-

ная графика (Б1.Б.13) обладать способностью вы-
полнять и редактировать изображения и чертежи 
при подготовке конструкторско-технологической 
документации с использованием методов начерта-
тельной геометрии и инженерной графики, в том 
числе на базе современных систем автоматизации 
проектирования. 
 Из области теоретической механики (Б1.Б.14) 
знать и использовать понятия и закономерности 

статики, кинематики и динамики для исследования 
и расчета кинематических характеристик, систем 
сил, приложенных к телам в состоянии покоя и 
движения для формирования готовностью прово-
дить расчеты, оценку функциональных возможно-
стей и создавать модели наиболее распространен-
ные детали и узлы машин, механизмов, приборов. 
 Из области материаловедения и технологии кон-
струкционных материалов (Б1.Б.19) знать механи-
ческие свойства материалов, зависимость их 
свойств от структуры, иметь представление о спо-
собах упрочнения и повышения качества металлов; 
знать маркировку сплавов; уметь обоснованно вы-
брать материал и назначить его обработку; знать 
технологию обработки металлов в целях получе-
ния свойств, обеспечивающих надежность изде-
лий. 
Из области высшей математики (Б1.Б.21): знать 
фундаментальные основы высшей математики, со-
временные средства вычислительной техники, и 
уметь пользоваться методами аналитической гео-
метрии и линейной алгебры, методами математи-
ческого анализа, векторного анализа, дифференци-
ального и интегрального исчисления. 
 
 Теоретические дисциплины и прак-

тики, для которых освоение данной 
дисциплины  необходимо как пред-
шествующее: 

- механика жидкости и газа (Б1.Б.16) 
- машины низкотемпературной техники 
(Б1.В.ОД.2) 
- установки низкотемпературной техники 
(Б1.В.ОД.4) 
-детали машин и основы конструирова-
ния(Б1.В.ОД.12) 

 
 



 6 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
 

3.1.Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет   6 зачетных единиц, 216 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 108 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 72 часов, 36 часов на контроль -экзамен  

 
 
 
№ 
п/
п 

 
 
Содержание дисципли-
ны , структурированное 
по темам (разделам) С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

 
Аудиторная 

работа по видам 

 
 Вне-
ауди-
торная 
СРС  

 
Образо-
вательные 
техноло-
гии 

 
Формы  
текуще-
го кон-
троля  
успева-
емости 

 
Лек 

 
Лаб 

 
ПЗ. 

1 Основные понятия со-
противления материа-
лов. Схематизация эле-
ментов конструкций, 
свойств материалов и 
внешних нагрузок. 
Внутренние силы, 
внутренние силовые 
факторы (ВСФ), 
напряжения (закон Гу-
ка), деформации и пе-
ремещения. 

3 1 1   2 Лекция 
информа-
ционная с 
опорным 
конспек-
тировани-
ем 

опрос 

2  Метод сечений. По-
строение эпюр ВСФ. 
Основные типы опор-
ных связей, определе-
ние опорных реакций 

3 1 1  2 4 Лекция 
актуали-
зация 
проблемы 

опрос 

3 Геометрические харак-
теристики поперечных 
сечений брусьев. Изме-
нение моментов инер-
ции при параллельном 
переносе осей и при 
повороте осей. Главные 
оси и главные моменты 
инерции сечений. 
Вычисление геометри-
ческих характеристик 
сложных фигур 
Выдача РГР-1 

3 2 2  2 4 1.Лекция 
информа-
ционная,  
2.ПЗ-
расчет 
геомет-
рических 
характе-
ристик 
попереч-
ных сече-
ний 

 опрос 

4 Растяжение и сжатие. 
Напряжения и дефор-
мации. Диаграмма рас-
тяжения малоуглероди-
стой стали. Допускае-
мые напряжения. Про-
верка прочности и 
жесткости при растя-
жении. Учет собствен-
ного веса бруса. Темпе-

3 3-
5 

2 6 4 6 1.Лекция 
актуали-
зация 
пробле-
мы, 
 2. лаб.- 
исследо-
вание 
процесса 
растяже-

1. За-
щита  
РГР-1 
2.Отчет 
ЛПР-1 
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ратурные напряжения.  
Статически определи-
мые и статически 
неопределимые задачи. 
Проектный расчет. Вы-
дача задания на РГР-2 

ния 
ЛПР1, 
 2. ПЗ-
проекти-
рование 
стержня 
из усло-
вия проч-
ности и 
жестко-
сти 

5 Сдвиг. Чистый сдвиг. 
Практические расчеты 
соединений, работаю-
щих на сдвиг. Расчет на 
прочность сварных и 
заклепочных соедине-
ний. 

3 6-
7 

2 6 2 4 1.Лекция 
актуали-
зация 
пробле-
мы, 
2.лаб.- 
исследо-
вание 
процесса 
сдвига- 
ЛПР 2 
3.ПЗ Рас-
чет на 
проч-
ность при 
сдвиге 

1.Защита  
РГР 2 
2. Отчет  
ЛПР 2, 
3.контрол
ьная ра-
бота 1 

6 Кручение элементов 
круглого и некруглого 
поперечного сечения. 
Касательные напряже-
ния и угловые дефор-
мации. Расчет на проч-
ность и жесткость при 
кручении. Проектный 
расчет валов.  
Выдача задания на РГР-
3 

3 7-
10 

2 8 4 6 1.Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы с 
опорным 
конспекти-
рованием, 
2.лаб.- ис-
следование 
процесса –
ЛПР 3, 
3.ПЗ – 
проекти-
рование 
вала 

1.Отчет 
ЛПР3 

7 Изгиб. Виды изгибов. 
Плоский изгиб. Опре-
деление изгибающего 
момента и поперечной 
силы. Построение эпюр 
Мизг, Qy , Qx. Диффе-
ренциальные зависимо-
сти между изгибающим 
моментом, поперечной 
силой и распределен-
ной нагрузкой. Опреде-
ление напряжений при 
чистом изгибе. Провер-
ка прочности при чи-
стом изгибе. Балки ра-
ционального сечения 

3 11
-
14 

4 8 2 6 1.Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы, 
2.лаб.- ис-
следование 
процесса 
ЛПР4, 
3.ПЗ – 
проекти-
рование 
балки ра-
циональ-
ного се-
чения 

1.Защита 
РГР 3,  
2. Отчет 
ЛПР4 
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8 Поперечный изгиб. Ка-
сательные напряжения 
при изгибе.  
Построение эпюр рас-
пределения касательных 
напряжений вдоль про-
дольной оси балки. 
Формула  
Д. И. Журавского. Рас-
пределение касательных 
напряжений в плоскости 
поперечного сечения. 
Проверка прочности по 
касательным напряжени-
ям. 
Выдача задания на РГР 
4. 

3 14
-
18 

4 8 2 4 1.Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы; 
2. Лаб. ис-
следование 
процесса 
ЛПР5; 
5. ПЗ – 
проекти-
рование 
балки из 
условия 
прочно-
сти и 
жестко-
сти 

Защита  
ЛПР 5,  
Защита 
РГР 4 

 2 курс, 3 семестр   18 36 18 36   
 Форма промежуточной 

аттестации 
  зачет 

9 Напряженное и дефор-
мированное состояние в 
точке. Виды напряжен-
ного состояния в точке. 
Главные напряжения. 
Экстремальные каса-
тельные напряжения. 
Расчет плоского напря-
женного состояния. Круг 
напряжений. Объемное 
напряженное состояние. 
Деформированное со-
стояние в точке. 
  

4 24
-
25 

2  2 6 1.Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы,  
2.ПЗ – 
расчет 
напря-
женно-
деформи-
рованного 
состояния 
в точке 

опрос 

10 Теории прочности. 
Условия применения 
теорий прочности. 
Теория прочности Мора. 
Новые теории прочности 

4 26
-
27 

2  2 4 Инфор-
мацион-
ная лек-
ция 

опрос 

11 Изгиб с кручением 
брусьев круглого попе-
речного сечения 

4 28
-
29 

2  2 4 1.Лекция с 
опорным 
конспек-
тировани-
ем; 
2. ПЗ - 
проекти-
рование 
вала, ра-
ботающе-
го на из-
гиб 

Кон-
трольная 
работа 2 

12 Перемещения при из-
гибе. Принцип возмож-
ных перемещений. 
Дифференциальные 
уравнения для функции 
прогибов. Метод 

4 30
-
33 

4  4 6 1.Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы,  
2.ПЗ – 
расчет 

Защита  
РГР 5 
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начальных параметров. 
Метод Максвелла-
Мора. Правило Вере-
щагина. Расчет на 
жесткость при изгибе. 
Выдача задания для 
РГР 5 

балки на 
жесткость 
балки  

13 Устойчивость сжатых 
стержней. Основные по-
нятия. Формула Эйлера  
для критической силы. 
Влияние способа закреп-
ления концов стрежня на 
значение критической 
силы. Пределы приме-
нимости формулы Эйле-
ра.  

4 34
-
35 

2  2 4 1. Лекция 
актуализа-
ция про-
блемы,  
2.ПЗ Рас-
чет устой-
чивости 
стержней 

 

Подго-
товка к 
кон-
трольной 
работе; 
 

14 Практический расчет 
сжатых стержней. Усло-
вие прочности. Условие 
устойчивости. Рацио-
нальные формы сжатых 
стержней. Продольно- 
поперечный изгиб 
 

4 36
-
37 

2  2 4 1.Лекция с 
опорным 
конспек-
тирвани-
ем; 
2.ПЗ - 
проекти-
рование 
стержня 
из условия 
устойчи-
вости 

кон-
троль-
ная ра-
бота 3 

15 Динамическое действие 
нагрузок. Силы инерции. 
Принцип Даламбера. 
Основные виды динами-
ческой нагрузки. Дина-
мические задачи, приво-
димые к задачам стати-
ческого расчета систем 

4 38
-
39 

2  2 4 1.Лекция 
актуали-
зация 
пробле-
мы,  
2. ПЗ - 
проекти-
рование 

опрос 

16 Выносливость и уста-
лость материалов. Цикл 
напряжений. Некоторые 
типы циклов. Факторы, 
влияющие на усталост-
ную прочность материа-
ла. Пределы выносливо-
сти. Расчет на прочность 
при переменных напря-
жениях 

4 40
-
41 

2  2 4 1.Лекция 
актуали-
зация 
пробле-
мы,  
2.ПЗ – 
самостоя-
тельная 
работа 

опрос 

 Контроль  36 час   
 Итого:   18 0 18 36   
 Форма 

промежуточной атте-
стации 

4 семестр экзамен  

 Контроль всего  36 час. 
 Всего часов по дисци-

плине 
  36 36 36 72   

 
3.2. Для заочной формы обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единиц, _216_ часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по 
видам) _24  часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеа-
удиторная СРС) 183 часов и 9 часов на контроль -экзамен  

 
№ п/п 

 
Содержание дисциплины , струк-

турированное по темам 
(разделам) 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Контактная 
работа по 
видам учеб-

  

 
 
Внеа-
удитор-
ная СРС  
 
 

 
Образова-
тельные  
технологии 
 
 

Формы 
текущего 
котроля-
упевае-
мости 
успевае-
мости 

 
 

 
Лек. 

 
Лаб. 

 
ПЗ. 

1 
 

Основные задачи и понятия со-
противления материалов. Схема-
тизация элементов конструкций, 
свойств материалов и внешних 
нагрузок. Внутренние силы 
(ВСФ), напряжения, деформации 
и перемещения. 
Внутренние усилия в попереч-
ных сечениях брусьев. Метод се-
чений. Основные типы опорных 
связей, определение опорных ре-
акций 

3 6 0,5   17 Традицион-
ная лекция с 
опорным 
конспекти-
рованием. 
 

Входной 
кон-
троль 

2 Растяжение и сжатие. Напряже-
ния и деформации. Диаграмма 
растяжения малоуглеродистой 
стали. Допускаемые напряжения. 
Проверка прочности и жесткости 
при растяжении. Температурные 
напряжения.  Статически опре-
делимые и статически неопреде-
лимые задачи. Проектный рас-

     

3 6 0,5 2 1 24 Лекция ак-
туализация 
проблемы, 
лаб.- иссле-
дование 
процесса,  
ПЗ-
проектиро-
вание 

Опрос 

3 Сдвиг. Чистый сдвиг. Кручение 
элементов круглого и некруглого 
поперечного сечения. Касатель-
ные напряжения и угловые де-
формации. Расчет на прочность и 
жесткость при кручении. Стати-
чески определимые и неопреде-
лимые задачи при кручении. 
Проектный расчет валов. 

4 29 1 2 1 24 Лекция ак-
туализация 
проблемы, 
лаб.- иссле-
дование про-
цесса 
ПЗ- проек-
тированаие 

 
РГР 1, 
ЛПР 1 
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4 Изгиб. Виды изгибов. Плоский 
изгиб. Определение изгибающе-
го момента и поперечной силы. 
Построение эпюр Мизг, Qy , Qx. 
Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, 
поперечной силой и распреде-
ленной нагрузкой. Определение 
напряжений при чистом изгибе. 
Проверка прочности при чистом 
изгибе. Балки рационального се-
чения. 

3 31-
32 

2 2 1 24 Лекция ак-
туализация 
проблемы, 
лаб.- иссле-
дование 
процесса, 
ПЗ - практи-
кум 

Защита  
ЛПР 2  
РГР 2 

5 Поперечный изгиб. Касательные 
напряжения при изгибе.  
Построение эпюр распределения 
касательных напряжений вдоль 
продольной оси балки. Формула  
Д. И. Журавского. Распределение 
касательных напряжений в плос-
кости поперечного сечения. Про-
верка прочности по касательным 
напряжениям. Изгиб с кручением 
брусьев круглого поперечного 
сечения. Общий случай действия 
сил на брус круглого поперечно-

  

3 13-
15 

1  1 20 Лекция ак-
туализация 
проблемы, 
лаб.- иссле-
дование 
процесса, 
ПЗ – проек-
тирование 
балок 

Защита  
ЛПР 3, 
РГР 3 
 

6 Перемещения при изгибе. Пра-
вило Верещагина. Расчет на 
жесткость при изгибе.  

4  1  1 16 Лекция ак-
туализация 
проблемы,  
ПЗ - проек-
тирование 

Защита  
ЛПР 4, 
РГР 4 
 

7 Теории прочности. Условия 
применения теорий прочности. 
Теория прочности Мора. Новые 
теории прочности 

4  0,5  1 14 ПЗ- практи-
кум 

опрос 

8 Устойчивость сжатых стержней. 
Основные понятия. Формула Эй-
лера для критической силы. Вли-
яние способа закрепления концов 
стрежня на значение критиче-
ской силы. Пределы применимо-
сти формулы Эйлера.  

  1 2 1 22 Лекция ак-
туализация 
проблемы,  
ПЗ - проек-
тирование 

опрос 
Защита 
РГР-5 
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9 Выносливость и усталость мате-
риалов. Цикл напряжений. Неко-
торые типы циклов. Факторы, 
влияющие на усталостную проч-
ность материала. Пределы вы-
носливости Расчет на прочность 
при переменных напряжениях 

  0,5  1 22 Лекция ак-
туализация 
проблемы,  
ПЗ - проек-
тирование 

Кон-
троль-
ная ра-
бота 

 Контроль  9 час.   

 Итого    8 8 8 183   

 Форма промежуточной аттеста-
ции  

Экзамен 

 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине Сопротивление материалов 
 

4.1. Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , 
структурированное по 

темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной 
работы 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно
-

методи
ческое 
обеспеч

ение 
СРС 

Аудиторная  
СРС 

Внеаудиторн
ая СРС 

1. Внутренние силы; эпюры ВСФ.  
 

3 1 подготовка ответов на 
вопросы входного 

контроля  
 

Подготовка к 
практическим 
занятиям: 
изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информа-
ционными 
ресурсами и 
ресурсами 
Internet 

1, 2, 3,.4 
www.po
rtal-
drti.ru 

2. Понятие о напряжениях, связь 
напряжений с ВСФ; понятие о 
деформациях, связь между 
напряжениями и деформация-
ми (законы Гука).  

3 4- 6 Подготовка к устным 
ответам на вопросы по 
теме лекции; 

Подготовка к 
практическим 

занятиям: 
изучение 

литературы по 
теме, работа с 
электронными 

информа-
ционными 

ресурсами и 
ресурсами 

Internet  

1, 2, 3,.4 
www.po

rtal-
drti.ru 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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3. Геометрические характери-
стики плоских сечений.  

3 2 Выполнение РГР 1 
 
 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите РГР 1. 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

4. Осевое растяжение-сжатие.  3 3-5 Выполнение РГР 2. 
Выполнение 

лабораторной работы 1. 

Подготовка к 
ЛПР 1, 

подготовка 
отчета ЛПР 1, 
подготовка к 
защите РГР 2 

4, 5, 
6,7 

www.p
ortal-
drti.ru 

5 Сдвиг. Чистый сдвиг. Практи-
ческие расчеты соединений, 
работающих на сдвиг. Расчет 
на прочность сварных и за-
клепочных соединений. 

3 6 Выполнение 
контрольной работы КР 1 

Выполнение 
лабораторной работы 2. 

Подготовка к 
контрольной 

работе, 
подготовка 

отчета ЛПР 2, 

1,2,3,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

6. Кручение стержней круглого 
сечения.  

3 7- 
10 

Выполнение РГР 3. 
Выполнение 

лабораторной работы 3. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите по РГР 
3, 
подготовка 
отчета ЛПР 3 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

7.  Плоский поперечный изгиб. 
Расчет на прочность и проект-
ный расчет. 

3 10-
18 

Выполнение РГР 4. 
Выполнение 
лабораторной работы 
4,5 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
аудиторной 
контрольной 
работе. 
Подготовка 
отчета ЛПР 
4,5; 
подготовка к 
защите по РГР 
4 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

8 Изгиб с кручением брусьев 
круглого поперечного сечения 

4 24-
25 

Контрольная 
 работа 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

1,2,3,4 
www.p
ortal-
drti.ru 

9. Расчет на жесткость при 
изгибе. 

4 26-
29 

Выполнение РГР 5. 
 
 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите по РГР 
5 
Подготовка 
отчета ЛПР 6. 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

10 Напряженное и деформиро-
ванное состояние в точке. Ви-
ды напряженного состояния в 
точке 

4 30-
31 

Выполнение 
самостоятельной работы 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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11 Теории прочности. Условия 
применения теорий прочно-
сти. 
Теория прочности Мора. Но-
вые теории прочности 

4 32-
33 

Участие в коллоквиуме 
(опросе обсуждении) 

Подготовка к 
коллоквиуму 

1,2,3 
www.p
ortal-
drti.ru 

12 Практический расчет сжатых 
стержней. Условие прочности. 
Условие устойчивости. Раци-
ональные формы сжатых 
стержней. Продольно-
поперечный изгиб 

4 34-
37 

Выполнение 
самостоятельной работы 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите по РГР 
7 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

13 Расчет на прочность при пе-
ременных напряжениях 

4 38-
41 

Контрольная работа Подготовка к 
контрольной 
работе 

1,2,3 
www.p
ortal-
drti.ru 

 
4.2. Заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , 
структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная  

СРС 
Внеаудитор

ная СРС 

1. Внутренние силы; эпюры ВСФ. 
Изучить теоретический материал 
лекций к практическим занятиям. 

3 Входной контроль. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
 
 
 
 
 
Подготовка и вы-
полнение ЛПР 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоя-
тельное изу-
чение разде-
лов и тем, 
получение 
индивиду-
альных кон-
сультаций. 
Самостоя-
тельное изу-
чение разде-
лов и тем, 
получение 
индивиду-
альных кон-
сультаций; 
самостоя-
тельное вы-
полнение РГР 
1. 

1, 2, 3,.4 
 

www.portal-
drti.ru  

 
 
 

4, 5, 6,7 
www.portal-

drti.ru 

2. Осевое растяжение-сжатие.  
Изучить теоретический материал 
лекции к практическому занятию. 

3 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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3. Кручение стержней круглого 
сечения. 
Изучить теоретический материал 
лекции к практическому занятию. 
 
 
  

3 Подготовка и вы-
полнение ЛПР 2 

Самостоя-
тельное изу-
чение разде-
лов и тем, 
получение 
индивиду-
альных кон-
сультаций; 
самостоя-
тельное вы-
полнение РГР 
2 
 
Самостоя-
тельное изу-
чение разде-
лов и тем, 
получение 
индивидуаль-
ных консуль-
таций; 
самостоя-
тельное вы-
полнение РГР 
3. 

4,5,6,7 
www.portal-

drti.ru  

 
 
 

4. 

 
 
 Плоский поперечный изгиб. 
Изучить теоретический материал 
лекции к практическому занятию. 

 
 
 
 

3 

 
 
Подготовка и вы-
полнение ЛПР 3. 

4,5,6,7 
www.portal-

drti.ru 
 

5. Расчет на жесткость Изучить 
теоретический материал лекций к 
практическим занятиям. 

3 Подготовка и вы-
полнение ЛПР 4. 

Самостоя-
тельное изу-
чение разде-
лов и тем, 
получение 
индивидуаль-
ных консуль-
таций. 

 
www.portal-

drti.ru  

 
 

5. Рекомендации по реализации дисциплины Сопротивление материалов  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины «Сопротивле-

ние материалов»  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Сопротивление материалов» 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей); 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
обучение по дисциплине «Сопротивление материалов». 
  

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований 
При реализации дисциплины «Сопротивление материалов» на основании письменного 

заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 
аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 
письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

 
5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме 
Все локальные нормативные акты ДРТИ по вопросам реализации дисциплины 

«Сопротивление материалов» по данной программе доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 
(или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 
проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 
обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине Сопротивление материалов 
Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Сопротивление материалов 
а) основная литература: 

1. Александров, А.В. Сопротивление материалов: учебник для вузов/ 
А.В.Александров - М.: Высшая школа, 2008.-  768с. (13 шт) 

2. Александров, А.В.  Сопротивление металлов: учебник/ А.В.Александров.-4-е изд. 
испр. - М.: Высшая школа, 2004.-560с.(13 шт.) 

3. Кривошапко С.Н. Сопротивление материалов: лекции, семинары, расчетно-граф. 
работы: учебник для бакалавров / Рос. ун-т дружбы народов / Рос. ун-т дружбы 
народов – М.: Юрайт, 2012. – 413 с. - [Бакалавр] -Режим доступа-  http://biblio-online.ru 

б) дополнительная литература: 
4. Расчетные и тестовые задания по сопротивлению материалов: учебное пособие / 
Л.С. Минин. -  М.: Высшая школа, 2008.- 453с.(13 шт.) 

5. Грек П.В. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов: учебное 
пособие/ П.В. Грек -М.: Высшая школа, 2010.-451с.(13 шт.) 

6. Сопротивление материалов: Учеб. пособие / Р.Н. Сиренко. - М.: РИОР, 2007. - 157 с.: 
70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 5-9785-
369-00131-8.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/productt/118656  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 

http://e.lanbook.com/
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№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

система изда-
тельства 
«Лань» 
 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
 4. http://www. edu.ru (свободном доступе) 
 5. http://elibrary.ru (свободном доступе) 
 6. https://studfiles.net (свободном доступе) 
 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
7. Методические указания к лабораторным работам по сопротивлению материалов / Л.Б. 
Волкова. – Рыбное, 2014. - 49 с. 
8. Асадулина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов/ учебник и практи-
кум для академического бакалавриата/Е.Ю.Асадулина. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Изда-
тельство Юрайт, 2018.- 290 с.- Серия: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-
02403-6/ Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
9. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов: учебное пособие для вузов / Е. Ю. Аса-
дулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02370-1. 

10. Медиаматериалы: https:// www.youtube.com/watch?v=hjCtMmzjlds  
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине Сопротивление материалов, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
https://studfiles.net/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/book/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=17e49aee0a13e57f9f72dae88b70b9e7
https://biblio-online.ru/book/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=17e49aee0a13e57f9f72dae88b70b9e7
https://biblio-online.ru/book/DD3FCFA6-04DF-4243-AC47-9ED8CE306760?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=17e49aee0a13e57f9f72dae88b70b9e7
http://www.portal-drti.ru/
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к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY FineReader 
8.0 Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, 
Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, 
Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
48/128-07 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 

документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 

 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный 
портал ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 

  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 

которого входят 
приложения для работы 

с текстовыми 
документами, 
электронными 

таблицами, 
электронными 

сообщениями, базами 
данных, 

изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 

«Стационарная 
холодильная 

установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 

«Стационарная 
холодильная установка 

(рыбокомбинат)». 
 Для кафедры 
«Холодильные 

установки» 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 

КОМПАС-3D V15 Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
Для кафедр «ТППиТ» и 
«ХУ» 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 

от 25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 

материалов», 
«Механика 

жидкости и газа», 
«Материаловедение» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 

«Сопротивление 
материалов», 

«Материаловедение», 
«Механика жидкости и 
газа» для технических, 

технологических и 
рыбохозяйственных 

специальностей. 
Для кафедры 

«Холодильные 
установки» 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», 
Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)   
№ 10-01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 
 от 30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Перечень информационно-справочных систем 
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, 
комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, 
книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, 
судебной практике, международным договорам и другой нормативной 
информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В 
программе представлены документы более 13 000 федеральных, 
региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 
судебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации 
для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 
формы документов, проекты нормативных правовых актов, 
международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, 
технические нормы и правила. 

 
Сведения об обновлении программного обеспечения представлены в локальной сети 

АГТУ по адресу \\172.20.20.20\Soft\Список Лицензий.pdf 
 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для реализации дисциплины «Сопротивление материалов» в наличии имеется 
учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных и практических заня-
тий, в том числе компьютерный класс, помещения для расчетно-графических работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-
ные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Сопротивление материалов» также обеспечивается 
наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен ком-
пьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к элек-
тронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплек-
тован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе ор-
ганизации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко-
мендаций и ПООП ВО по направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и си-
стемы жизнеобеспечения 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 21 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к рабочей программе дисциплины 
«Сопротивление материалов» 

Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения «Сопротивления материалов» с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения образовательной программы – ПК-8. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 
представлены в Паспорте компетенций образовательной программы. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения «Сопротивления материалов», опи-
сание шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформирован-

ности 
результата 
обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
как элементы реальной 
конструкции заменить 
расчетными схемами; основные 
понятия и законы в 
сопротивлении материалов; виды 
деформаций; методы расчета 
инженерных конструкций и 
машин на прочность, жесткость и 
устойчивость 

распознать виды деформаций; 
использовать расчетные формулы 
для определения напряжений и 
деформаций при основных видах 
нагружения; решать типовые 
задачи при простых видах 
нагружения, при силовых и 
температурных воздействиях; 
проводить проектные и 
проверочные расчеты на 
прочность, жесткость и 
устойчивость; работать со 
справочной литературой. 

владения методами 
определения внутренних 
усилий, напряжений, 
деформаций, перемещений, 
размеров поперечных 
сечений стержней, проверки 
прочности, жесткости, 
устойчивости в 
практических задачах для 
долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и 
износостойкости узлов и 
деталей машин. Имеет 
навыки работы с 
применением нормативной 
документации (СНиПы, 
ГОСТы) 

Показатель: реализация 
компетенции ПК-8 готовностью 
участвовать в проектировании 
машин и аппаратов с целью 
обеспечения их эффективной 
работы, высокой 
производительности, а также 
прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и 
деталей машин 

Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
от 60 до 100 

баллов 

четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт методами 
определения внутренних 
усилий, напряжений, 
деформаций, перемещений, 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 
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приобретенные знания размеров поперечных 
сечений стержней, проверки 
прочности, жесткости, 
устойчивости в 
практических задачах.  
Имеет навыки работы с 
применением нормативной 
документации (СНиПы, 
ГОСТы) 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60 
баллов 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 
 

Таблица 2 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформирован-

ности 
результата 
обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
как элементы реальной 
конструкции заменить 
расчетными схемами; основные 
понятия и законы в 
сопротивлении материалов; 
виды деформаций; методы 
расчета инженерных 
конструкций и машин на 
прочность, жесткость и 
устойчивость 

распознать виды деформаций; 
использовать расчетные формулы 
для определения напряжений и 
деформаций при основных видах 
нагружения; решать типовые 
задачи при простых видах 
нагружения, при силовых и 
температурных воздействиях; 
проводить проектные и 
проверочные расчеты на 
прочность, жесткость и 
устойчивость; работать со 
справочной литературой. 

методами определения 
внутренних усилий, 
напряжений, деформаций, 
перемещений, размеров 
поперечных сечений 
стержней, проверки 
прочности, жесткости, 
устойчивости в 
практических задачах с 
целью обеспечения их 
эффективной работы, 
высокой 
производительности, а 

ПК-8 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
аппаратов с целью обеспечения 
их эффективной работы, высокой 
производительности, а также 
прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей 
машин 
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также прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения надежности 
и износостойкости узлов 
и деталей машин. Имеет 
навыки работы с 
применением нормативной 
документации (СНиПы, 
ГОСТы) 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично»)  
(87-100 бал-

лов) 

четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Углубленный 
уровень 

(«хорошо») 
(75-86 баллов) 

определения понятий даёт 
неполные, допускает незначи-
тельные нарушения в последо-
вательности изложения, 
неболь-шие неточности при 
исполь-зовании научных 
категорий, формулировки 
выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их выпол-
нения соответствует требованиям, 
но действие выполняется 
недостаточно осознанно  
в 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

Обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
компетенцию в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори 
тельно») 

(61-74 баллов) 

усвоено основное содержание, 
но излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно, 
определения понятий 
недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях 
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использовании предметной 
терминологии 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвор
ительно») 
(менее 60 
баллов)  

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-
та  
деятельности  
3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, 

в том числе уровня освоения компетенции 
Таблица 3 

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3 семестр 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Знать, как элементы реальной 
конструкции заменить расчетными 
схемами; основные понятия и законы 
в сопротивлении материалов; виды 
деформаций; геометрические 
характеристики поперечных сечений; 
методы расчета инженерных 
конструкций и машин на прочность, 
жесткость при растяжении (сжатии), 
кручении, сдвиге и изгибе. Основы 
проектирования. Физико-механичес 
кие характеристики материалов и 
методы их определения. 

Уметь распознать виды 
деформаций; использовать 

расчетные формулы для 
определения напряжений и 

деформаций при растяжении 
(сжатии), кручении, сдвиге и 

изибе; решать типовые задачи при 
простых видах нагружения, при 

силовых и температурных 
воздействиях; проводить 

проектные и проверочные 
расчеты; работать со справочной 
литературой. Уметь использовать 

Имеет навыки владения 
методами определения 

внутренних усилий, 
напряжений, деформаций, 

перемещений, размеров 
поперечных сечений стержней, 
проверки прочности, жесткости 

при растяжении (сжатии), 
сдвиге, кручении и изгибе в 

практических задачах.  Имеет 
навыки работы с применением 

нормативной документации 
(СНиПы, ГОСТы) Владеть 

ПК-8  готовностью участвовать в 
проектировании машин и 

аппаратов с целью обеспечения 
их эффективной работы, высокой 

производительности, а также 
прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей 
машин 
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методы проведения стандартных 
испытаний по определению 

характеристик конструкционных 
материалов, анализировать и 

обрабатывать результаты испытаний. 
Рассчитывать на прочность, 

жесткость элементов и деталей 
конструкций и оборудования. 

навыками выполнения расчетов и 
конструирования новых и типовых 

деталей и узлов машин. 

Процедура оценивания 
Опрос  
КР-1 

Отчеты по ЛПР  
№ 1,2,3,4,5 

РГР № 1, 2,3,4 
 Зачет 

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам семинаров: 
- Схематизация элементов 
конструкций, свойств материалов и 
внешних нагрузок. Внутренние силы, 
внутренние силовые факторы, 
напряжения деформации; 
- Метод сечений. Построение эпюр 
ВСФ 
Типовые вопросы представлены в 
Приложении к РП- п.3.2.1 
Типовые задания по КР 
представлены в Приложении к РП 
– пункт 3.2.2 

Представить оформленный отчет по 
результатам выполнения лаборатор-
ных работ; объяснить знаниевые 
компоненты, этапы и результаты 
осуществления действий и операций 
по теме работе. 
Тематика работ и план работ 
представлены в Приложении к РП в 
Приложении к рабочей 
программе п. 3.2.3 
 

 Типовые задания по РГР 
представлены в Приложении к РП – 
пункт 3.2.4 

Зачет проводится по итогам 
опросов, контрольной работы, 
выполнения лабораторных работ 
и РГР. 

4 семестр 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Знать методы расчета инженерных 
конструкций и машин на прочность, 
жесткость при изгибе с кручением. 
Знать виды напряженного состояния 
в точке и теории прочности. Знать 

Уметь использовать расчетные 
формулы для определения 

напряжений и деформаций при 
совместном кручении и изгибе, 

Имеет навыки владения методами 
определения внутренних усилий, 

напряжений, деформаций, 
перемещений при сложном 

ПК-8  готовностью участвовать в 
проектировании машин и 

аппаратов с целью обеспечения их 
эффективной работы, высокой 
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условия устойчивости сжатых 
стержней; Основные виды 
динамической нагрузки; основные 
факторы влияющие на выносливость 
и усталость материалов 

решать типовые задачи по 
определению перемещений и 

прогибов при изгибе; проводить 
расчеты плосконапряженного 
состояния в точке; расчеты на 
устойчивость и прочность при 

переменных нагрузках, работать 
со справочной литературой.  

нагружении; методами расчета 
напряженного состоянии в точке, 

расчета на устойчивость и 
прочности при переменных 

нагрузках. Имеет навыки работы с 
применением нормативной 

документации (СНиПы, ГОСТы) 
Владеть навыками выполнения 

расчетов и конструирования новых и 
типовых деталей и узлов машин. 

производительности, а также 
прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей 
машин 

Процедура оценивания 
Опрос  КР- 2, 3 РГР № 5, 

 Экзамен  

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам семинаров: 
- Теории прочности. Условия 
применения теорий прочности  
-  Напряженное и деформированное 
состояние в точке 
- Динамическое действие нагрузок. 
Силы инерции. 
- Выносливость и усталость 
материалов 
-   . 
Типовые вопросы представлены в 
Приложении к РП- п.3.2.1  

 

Типовые задания по КР представлены 
в Приложении к РП – пункт 3.2.2. 

 

Типовые задания по РГР 
представлены в Приложении к РП – 
пункт п. 3.2.4 
  

п. 3.3. Приложения к рабочей 
программе. 
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3.2. Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачет , экзамен) 
 3.2.1.Опрос для проверки самостоятельной работы студентов  
1) по теме «Схематизация элементов конструкций, свойств материалов и внешних 

нагрузок. ВСФ, напряжения и деформации», «Метод сечений, построение эпюр ВСФ» 
1. Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью? 
2. На какие группы можно разделить элементы реальных конструкций? 
3. Что называется стержнем? Какие типы стержней вы знаете? 
4. Сформулируйте гипотезу сплошности. На каком свойстве реальных тел она 
основана? 
5. В чем заключается гипотеза однородности материала? 
6. Какие материалы называются изотропными? Какие материалы проявляют 

анизотропию? 
7. Какие деформации называют упругими, а какие остаточными? 
8. Сформулируйте принцип независимости действия сил? 
9. В чем сущность метода сечений? 
10. Что такое внутренние силовые факторы? 
11. Запишите систему уравнений, используемых при определении ВСФ. 
12. Как обозначаются и определяются изгибающие и крутящие моменты? 
13. Что такое эпюры ВСФ? 
14. Каковы правила знаков при построении эпюр поперечных сил? 

2) по теме «Геометрические характеристики поперечных сечений брусьев» 
 1. Статический момент сечения 
 2. Осевой момент инерции сечения 
 3. Центробежный момент инерции 
 4 Полярный момент инерции. 

5.Свойства геометрических характеристик плоского сечения 
6. Главные оси инерции и главные моменты инерции 

 7. Понятие о моментах сопротивления сечения 
3) по теме «Напряженное и деформированное состояние в точке» 
 1. Понятие о главных напряжениях в точке 
 2. Плоское напряженное состояние. 

3. Напряжения на плоской площадке произвольного положения при одноосном 
растяжении. 

4. Пространственное напряженное состояние в точке 
5. Обобщенный закон Гука 
6. Объемная деформация 

 4) по теме «Теории прочности. Условия применения теории прочности» 
1. Теория наибольших нормальных напряжений 
2. Теория наибольших относительных удлинений 
3. Теория наибольших касательных напряжений 
4. Теория энергии формоизменения 

5) по теме «Динамическое действие нагрузок. Силы инерции» 
 1. Что представляет собой динамическое нагружение?  
 2. Что называется динамическим расчетом?. Принцип Даламбера 
 3. Движение тела с постоянным ускорением 
 4. Динамический коэффициент 
6) по теме «Выносливость и усталость материалов» 
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 1. Понятие об усталости материалов 
 2. Характеристика циклически изменяющихся напряжений 
 3. Понятие о выносливости и основные факторы его определяющие 
 4. Расчет на прочность при переменных напряжениях 

 
3.2.2 Типовые контрольные задания 
Контрольная работа КР 1 по теме «Сдвиг, чистый сдвиг» 

 Рассчитать болтовое соединение, если Р-40 кН, δ=8 мм, допускаемое напряжение 
сдвига [τ ]=80 Н/мм2, допускаемое напряжение смятия 
 [σсм ]=240 Н/мм2 

 
 

Контрольная работа КР 2. по теме «Изгиб с кручением брусьев круглого 
поперечного сечения» 

1  Объяснить методику расчета балки на прочность, находящуюся под действием 
поперечных сил и скручивающих моментов при их известных значениях.  

2. Предложить расчетную схему балки. 
 
Контрольная работа КР 3 по теме «Устойчивость сжатых стержней» 
1. Раскрыть суть задачи Эйлера. 
2. Условия применимости формулы Эйлера 
3.Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел 
пропорциональности 
4. Упрощенные расчеты стержней на устойчивость. Привести пример 
 

3.2.3 Тематика лабораторных работ 
1. Определение конструктивной прочности материала при растяжении (сжатии) 
2. Определение модуля сдвига. 
3.Определение главных напряжений при кручении 
4. Проверка закона распределения нормальных напряжений 
5. Определение угловых и линейных перемещений балки при изгибе 
 
3.2.4.  Типовые темы расчетно-графических работ  
 
РГР № 1 Вычисление геометрических характеристик сложных фигур 
Для составного поперечного сечения требуется дя соответствующего варианта выбрать схему 
из табл. 1, далее: 

a. Вычертить в масштабе 1:2 или 1:5 все сечения  
b. 2. Определить положение центра тяжести всего сечения. 
c. Вычислить осевые и центробежный моменты инерции относительно произвольных 

центральных осей, проходящих через центр тяжести сечения, параллельно 
выбранной системе декартовых координат 

d.  
 Таблица1 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
схема I II III IV V VI VII VIII IX X 
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РГР 2. Расчет статически определимого бруса на растяжение (сжатие) 
РГР 3. Расчет вала на кручение 
РГР 4.Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и расчет статически 

определимой балки на прочность. 
РГР 5. Расчет стержня на устойчивость 
Содержание РГР изложено в Методических указаниях по выполнению расчетно-

графических работ. 
3.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (4-Й СЕМЕСТР) 

1. Понятие напряженного состояния в точке и его виды 
2. Напряжения в наклонных площадках при плоском напряженном состоянии 
3. Главные напряжения 
4. Экстремальные касательные напряжения 
5. Объемное напряженное состояние 
6. Деформированное состояние в точке 
7.  Теория наибольших нормальных напряжений 
8. Теория наибольших относительных удлинений 
9.  Теория наибольших касательных напряжений 
10.  Теория энергии формоизменения 
11. Понятие о прогибе. Зависимость между прогибами и углами поворота сечений 
12. Дифференциальное уравнение прогибов и его разновидности 
13. Определение углов поворота и прогибов в зависимости от изгибающих 

моментов 
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14. Метод начальных параметров 
15. Метод Максвела-Мора 
16. Правило Верещагина 
17. Понятие об устойчивости 
18. Формула Эйлера для определения критической силы 
19. Зависимость критической силы от характера крепления концов стержня 
20. Пределы применимости формулы Эйлера 
21. Динамическое нагружение 
22. Динамический расчет. Принцип Даламбера 
23. Равноускоренное движение тела при динамическом нагружении 
24. Усталость материалов 
25. Характеристика циклически изменяющихся напряжений 
26. Понятие о выносливости и основные факторы его определяющие 
27.  Расчет на прочность при переменных напряжениях 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины «Сопротивление 
материалов» 
 

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания)  
 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 
преподавателя в устной форме 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления 
действий и операций по теме работе, представление и обоснование выводов по работе, 
факторный анализ результатов, формулирование предложений, ответы на вопросы 
преподавателя по теме работы. Отчет по лабораторной работе осуществляется ведущему 
преподавателю, предоставляется оформленная по установленному плану работа 

Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная письменная работа студента, в 
основе которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и 
включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим 
преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 


	Место дисциплины «Сопротивление материалов»
	в структуре ОП ВО
	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.


