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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использовать основные закономерности сопротивления 

материалов, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий тре-

буемого качества, заданного количества. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний основных закономерностей сопротивления материалов, 

действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества; 

 формирование умений использовать основные закономерности сопротивления 

материалов, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества; 

 формирование навыков применения основных закономерностей сопротивления 

материалов, действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества.   

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Сопротивление материалов» относится к базовой части Блока 

1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. 

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

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

6 

в ЗЕ в час 
в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 
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Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 3,25 117 3,25 117 

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1  

Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание основных 

понятий и законо-

мерностей сопротив-

ления материалов,  

действующих в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий  

(ОПК-1з) 

определения ос-

новных понятий и 

закономерностей 

сопротивления ма-

териалов, дейст-

вующих в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемо-

го качества, задан-

ного количества;  

определения и со-

держание основных 

понятий и законо-

мерностей сопро-

тивления материа-

лов, действующих в 

процессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого качест-

ва, заданного коли-

чества; 

определения и со-

держание основных 

понятий и законо-

мерностей сопро-

тивления материа-

лов, действующих в 

процессе изготов-

ления машино-

строительных изде-

лий требуемого ка-

чества, заданного 

количества 

в их взаимосвязи; 
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Умение использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности сопротив-

ления материалов,  

действующие в про-

цессе изготовления 

машиностроитель-

ных изделий  

(ОПК-1у) 

использовать со-

временные методы 

и закономерности 

сопротивления ма-

териалов, дейст-

вующие в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой); 

использовать со-

временные методы и 

закономерности со-

противления мате-

риалов, действую-

щие в процессе из-

готовления машино-

строительных изде-

лий при алгоритми-

ческой деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в ситуа-

ции, аналогичной 

обучающей; 

использовать со-

временные методы 

и закономерности 

сопротивления ма-

териалов, дейст-

вующие в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой), в 

ситуации, анало-

гичной обучающей, 

и в ситуациях, тре-

бующих перестрой-

ки связей между 

уже сформирован-

ными понятиями; 

Владение навыками 

применения  совре-

менных методов и 

закономерностей со-

противления мате-

риалов, действую-

щих в процессе из-

готовления машино-

строительных изде-

лий (ОПК-1в) 

отдельными базо-

выми навыками 

применения  со-

временных методов 

и закономерностей 

сопротивления ма-

териалов, дейст-

вующих в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемо-

го качества, задан-

ного количества; 

совокупностью на-

выков применения 

современных мето-

дов и закономерно-

стей сопротивления 

материалов, дейст-

вующих в процессе 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий требуемого 

качества, заданного 

количества; 

системой навыков 

применения совре-

менных методов и 

закономерностей 

сопротивления ма-

териалов, дейст-

вующих в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

ча-

сах/интерактивны

е часы) 

Коды со-

ставляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 
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л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Введение в курс ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Основные поня-

тия  

Тема 1.2 Метод сечений  

8 2  2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Раздел 2. Растяжение и сжатие ФОС ТК-1 

Тема 2.1 Центральное рас-

тяжение – сжатие 

 
10 2 2 2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Раздел 3. Сдвиг ФОС ТК-1 

Тема 3.1 Сдвиг  

Тема 3.2 Закон Гука при 

чистом сдвиге 

8 2 2 2 2 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Раздел 4. Геометрические характеристики плоских сечений ФОС ТК-2 

Тема 4.1 Геометрические 

характеристики сечений  8 2  2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Раздел 5. Изгиб. Кручение. Внецентренное растяжение – 

сжатие. 
ФОС ТК-2 

Тема 5.1 Прямой попереч-

ный изгиб  

Тема 5.2 Расчет балок на 

жесткость 

10 2 2 2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Тема 5.3 Кручение 

8  2 2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Тема 5.4 Косой изгиб 

6   2 4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Проверка правиль-

ности решения задач 

(РГР) 

Раздел 6.Стержневые системы ФОС ТК-2 

Тема 6.1 Расчёт статически 

определимых стержневых 

систем.  

Тема 6.2 Метод сил, расчёт 

статически неопределимых 

стержневых систем 

10 2  

 

2 

 

6 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Раздел 7. Напряженное и деформированное состояние в точ-

ке 
ФОС ТК-2 

Тема 7.1 Анализ напря-

женного и деформирован-

ного состояния в точке те-

ла  

6  2  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Раздел 8. Сложное сопротивление, расчёт по теориям прочности ФОС ТК-2 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК - 1 

ОПК-1з ОПК-1у ОПК-1в 

Раздел 1 + + + 

Раздел 2 + + + 

Раздел 3 + + + 

Раздел 4 + + + 

Раздел 5 + + + 

Раздел 6 + + + 

Раздел 7 + + + 

Раздел 8 + + + 

Раздел 9 + + + 

Раздел 10 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в курс  

Тема 1.1. Основные понятия.  

Классификация внешних нагрузок: сосредоточенные и распределенные, поверхност-

ные и объемные, статические и динамические. Расчетные схемы. Стержень, пластина, 

Тема 8.1 Сложное сопро-

тивление  

Тема 8.2 Расчёт по теориям 

прочности 

Тема 8.3 Изгиб с кручени-

ем  

12 2 2 2 6 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Раздел 9. Устойчивость сжатых стержней ФОС ТК-2 

Тема 9.1 Устойчивость 

стержней 

Тема 9.2 Расчет сжатых 

стержней на устойчивость 

Тема 9.3 Продольно-

поперечный изгиб 

10 2 4  4 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Раздел 10. Сопротивление динамическим и периодически 

меняющимся во  времени нагрузкам. 

 

ФОС ТК-2 

Тема 10.1 Расчёт движу-

щихся с ускорением эле-

ментов конструкций 

Тема 10.2 Усталость  

12 2 2  8 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Защита отчета по 

лабораторной 

работе 

Тест 

Экзамен 

36     

ОПК-1З 

ОПК-1У 

ОПК-1В 

ФОС ПА 

тест 

письменное 

задание 

ИТОГО: 
144 18 18 18 

5

4 
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оболочка - объекты, изучаемые в курсе сопротивления материалов. Основные гипотезы. 

Перемещения и деформации. Внутренние силы, напряжения.   

Тема 1.2 Метод сечений.  

Метод сечений. Эпюры внутренних сил для стержней, валов, балок, рам. Дифферен-

циальные зависимости между M, Q и  q при изгибе. Следствия, вытекающие из них. Про-

верка правильности построения эпюр. Напряжения (полные, нормальные, касательные). 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.1 Центральное растяжение – сжатие.  

Растяжение и сжатие прямого бруса. Напряжение в поперечных и наклонных сече-

ниях стержня. Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии). Закон 

Гука при растяжении (сжатии). Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Определение 

осевых перемещений. Потенциальная энергия деформации растяжения (сжатия). 

Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие. Основные  меха-

нические характеристики материала (характеристики прочности и пластичности). Пласти-

ческое и хрупкое состояние материала. Определение допускаемых напряжений. Расчет 

стержней на прочность и жесткость при растяжении (сжатии). 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 3. Сдвиг.  

Тема 3.1 Сдвиг. 

Чистый сдвиг. Расчет на сдвиг (срез). Экстремальные касательные напряжения. 

Понятие о чистом сдвиге. Анализ напряженного состояния при сдвиге.  

 

Тема 3.2 Закон Гука при чистом сдвиге.  

Расчет на прочность при чистом сдвиге. 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 4.1 Геометрические характеристики сечений.  

Понятие статического момента площади сечения. Центр тяжести плоского сечения. 

Осевой, центробежный и полярный моменты инерции плоских сечений. Зависимость ме-

жду моментами инерции при параллельном переносе осей. Моменты инерции простых и 

сложных сечений. Главные оси. Главные моменты инерции. 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 5. Изгиб. Кручение. Внецентренное растяжение – сжатие. 

Тема 5.1 Прямой поперечный изгиб.  

Напряжения в поперечном сечении балки. Чистый изгиб. Определение нормальных 

напряжений при чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном изгибе балок 

сплошных сечений (формула Журавского). Распределение напряжений в прямоугольном и 

двутавровом сечениях. Анализ напряженного состояния при изгибе. Расчет балок на 

прочность. 

 

Тема 5.2 Расчет балок на жесткость. 

Перемещения балки при плоском изгибе (изгиб, угол поворота). Дифференциальное 

уравнение оси изогнутого бруса. Метод начальных параметров. 
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Тема 5.3 Кручение. 

Крутящий момент. Напряжения и деформации. Кручение прямого бруса круглого 

поперечного сечения. Определение напряжений в поперечном сечении. Угол закручива-

ния. Относительный угол закручивания. Расчет на прочность и жесткость при кручении. 

 

Тема 5.4 Косой изгиб.  

Определение нормальных напряжений при косом изгибе. Определение положения 

нулевой линии. Определение прогибов. Расчет на прочность. 

Изгиб с растяжением-сжатием. Совместное действие продольных и поперечных 

нагрузок. Определение напряжений с использованием принципа независимости действия 

сил.  

Определение напряжений при внецентренном растяжении – сжатии. Нулевая ли-

ния. Свойства нулевой линии. Расчет на прочность.  

Элементы рационального проектирования простейших систем. 

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 6.Стержневые системы. 

Тема 6.1 Расчёт статически определимых стержневых систем.  

Определение перемещений в раме. Прогибы балок от действия поперечной силы.   

 

Тема 6.2 Метод сил, расчёт статически неопределимых стержневых систем. 

Определение перемещений в статически неопределимых системах. Степень стати-

ческой неопределимости и методы ее раскрытия. Расчет простейших статически неопре-

делимых систем Метод сил. Заданная, основная и эквивалентные системы. Составление 

условия  совместности деформации. Канонические уравнения метода сил. 

Литература: [1], [4]. 

 

Раздел 7. Напряженное и деформированное состояние в точке. 

Тема 7.1 Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

Линейное, плоское, объемное напряженное состояние в точке. 

Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных напряжений. Опре-

деление напряжений на наклонных площадках. Главные площадки. Главные напряжения. 

Главные деформации. Связь между деформациями и напряжениями. Закон Гука при объ-

емном напряженном состоянии. Изменение объема материала при деформации.  

Литература: [1], [3]. 

 

Раздел 8. Сложное сопротивление, расчёт по теориям прочности.   

Тема 8.1 Сложное сопротивление.  

Построение эпюр внутренних усилий для бруса с ломанной осью. Задача сложного 

сопротивления как сочетание задач с простейшими схемами нагружения. 

 

Тема 8.2 Расчёт по теориям прочности. 

Понятие о теориях прочности.  

 

Тема 8.3 Изгиб с кручением.  

Изгиб с кручением брусьев круглого сечения. Расчетный момент. Расчетные на-

пряжения. Расчет на прочности при изгибе с кручением. 

Литература: [1], [4]. 
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Раздел 9. Устойчивость сжатых стержней. 

Тема 9.1 Устойчивость стержней.  

Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня. Формула Эйлера 

для определения критической силы сжатого стержня и пределы ее  применимости. Влия-

ние условий закрепления концов стержня на величину критической силы. 

 

Тема 9.2 Расчет сжатых стержней на устойчивость.  

Коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения (коэффициент 

продольного изгиба). Коэффициент запаса устойчивости. Понятие о потери устойчивости 

при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. Формула Ясинского. 

 

Тема 9.3 Продольно-поперечный изгиб.  

Нагружение прямого стержня продольной силой и системой поперечных сил. 

Дифференциальное уравнение упругой линии с учётом моментов продольной и попереч-

ной сил. Приближённые, более простые приёмы расчёта. 

Литература: [2], [4]. 

 

Раздел 10. Сопротивление динамическим и периодически меняющимся во  

времени нагрузкам. 

Тема 10.1 Расчёт движущихся с ускорением элементов конструкций. 

Удар. Коэффициент динамичности. Прочность при ударных нагрузках. Продоль-

ный и поперечный удары с учетом массы ударяемого тела. Расчет на прочность при коле-

баниях. 

Тема 10.2 Усталость. 

Усталостное разрушение материалов. Предел выносливости. Диаграмма предель-

ных амплитуд. 

Литература: [2], [4]. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации  

Выберите один правильный ответ 

1. Максимальное условное напряжение, при котором в материале не обнаруживает-

ся признаков пластической (остаточной) деформации, называется 

1. пределом прочности. 

2. пределом пропорциональности. 

3. пределом текучести. 

4. пределом упругости. 

 

2. При ползучести с течением времени 

1. растут напряжения. 

2. растут пластические деформации. 

3. растут упругие деформации. 

4. уменьшаются напряжения. 



11 

 

3. Вам необходимо определить, как будет разрушаться чугунный образец при испы-

таниях на сжатие  

1.        

2.       

3.       

4.       

4. Вам необходимо уменьшить напряжения в нагруженной детали. Это произойдет 

вследствие 

1. уменьшения упругих деформаций и увеличения на ту же величину пластических 

деформаций. 

2. уменьшения пластических деформаций. 

3. увеличения упругих деформаций. 

4. уменьшения пластических деформаций и увеличения на ту же величину упругих 

деформаций. 

 

5. Наименьшее условное напряжение, при котором наблюдается рост деформаций 

без заметного увеличения нагрузки, называется 

1. пределом пропорциональности. 

2. пределом текучести. 

3. пределом упругости. 

4. пределом прочности. 

 

6. Пластической (остаточной) деформацией называется такая деформация, которая 

1. продолжает увеличиваться после снятия нагрузки. 

2. полностью исчезает после прекращения действия нагрузки. 

3. сохраняется после прекращения действия нагрузки. 

4. изменяется пропорционально величине нагрузки. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

Выберите один правильный ответ. 
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1. Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука? 

 
1. 3–4 

2. 1–2 

3. 2–3 

4. 0–1 

2. Определите осевой момент инерции для сечения «кольцо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Материал называется хрупким, если 

1. он разрушается при незначительных напряжениях. 

2. он разрушается при незначительных остаточных деформациях. 

3. он разрушается при незначительных упругих деформациях. 

4. он разрушается при незначительных нагрузках. 

 

4. Материал называется пластичным, если 

1. он способен воспринимать большие напряжения не разрушаясь. 

2. он способен воспринимать большие остаточные деформации не разрушаясь. 

3. он способен воспринимать большие нагрузки не разрушаясь. 

4. он способен воспринимать большие деформации не разрушаясь. 

 

5. Предел прочности не существует при 

1. сжатии хрупких материалов. 

2. сжатии упругих материалов. 

3. сжатии пластичных материалов. 

4. сжатии анизотропных материалов. 

 

6. Чугунный образец диаметром 0,04 м разрушился при сжатии силой  F=0.55 MH.  

Определите предел прочности материала при котором это произошло 

1.  σ = 472 МПа     

2.   σ =438 МПа     
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3.  σ =426 МПА  

4.   σ =444 Мпа    

5.  

Второй этап: типовые вопросы для устного опроса по билетам 

 

1. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях. Закон Гука. 

2. Связь между напряжениями и внутренними силовыми факторами. 

3. Внутренние силовые факторы и метод их определения.  Связь между напряже-

ниями и внутренними силовыми факторами. 

4. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материалов. Допускаемые 

напряжения. 

5. Напряжения и деформации при кручении. Вывод формулы.  

6. Условия прочности и жесткости при кручении. Построение эпюр крутящего мо-

мента и углов закручивания.  

7. Потенциальная энергия деформации при кручении.  

8. Определение внутренних силовых факторов при прямом поперечном изгибе.  

9. Основные правила построения и контроля построения эпюр внутренних силовых 

факторов при прямом поперечном изгибе.  

10. Условия прочности при изгибе. 

11. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.  

12. Определение перемещений при изгибе. Условие жесткости.  

13. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. Интеграл Мора.   

Правила   использования   интеграла   Мора   для   определения перемещений. Пример 

расчета. 

14. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. Способ Вереща-

гина. Вывод формулы. Правила использования при определении перемещений. Пример 

расчета. 

15. Косой изгиб. Условия прочности и жесткости. 

16. Изгиб с кручением. Определение напряжений и условие прочности. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины экзаменпроводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

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 прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

вопросы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

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

 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и объему 

компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 
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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 компетен-

ций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

Основная литература  

1. Межецкий Г.Д. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: Учебник 

/ Г. Д. Ме жецкий, Г. Г. Загребин, Н.Н. Решетник, П.И. Павлов;под  общ.  ред.  Г.  Д.  Ме-

жецкого,  Г.  Г.  Загребина.  —4 е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.:  Издательско торговая-

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 432 с..- ISBN 978 5 394 02335 4.- Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342553 

2. Одиноков А.Ю. Сопротивление материалов [Текст] : учебное пособие / А. 

Ю. Одиноков. - Казань : Изд-во Казан. гос. техн. ун-та., 2010. - 436 с. - Библиогр.: с. 427. - 

ISBN 00978-5-7579-1316-2 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Миролюбов И.Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач. 

[Электронный ресурс] / И.Н. Миролюбов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин, И.Н. Изотов. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 

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

4. Старовойтов, Э.И. Сопротивление материалов. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2010. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/59493 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

5.Паймушин В.Н., Ларионов Н.Г. и др. Расчет на прочность стержневых элементов 

конструкций: Учебное пособие. Казань. Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. 2008. 50с.  

6.   Лабораторные работы по курсу сопротивления материалов: Метод. указания / 

Казан. нац. исслед-кий технол. ун-т; Сост.: А.Х.Валиуллин, М.Н.Серазутдинов, 

С.Г.Сидорин, Ф.С.Хайруллин. Казань, 2011, 64 с. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение  дисциплины  производится  в  тематической последовательности. Каждо-

му практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лек-

ция по данной теме. Изучение лекционного материала выполняется  при помощи личных 

записей студента  и  рекомендованной  литературы.  

При изучении дисциплины особая значимость отводится лабораторным занятиям, 

что является логическим завершением изученного материала и позволяет не только 

глубже усвоить теоретические знания, но и получить практические навыки работы с 

технологическим оборудованием.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса. Контроль результатов самостоятельной работы студентов 

может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний сту-

дентов по соответствующей дисциплине.  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342553
http://e.lanbook.com/book/39150
http://e.lanbook.com/book/59493
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По завершению самостоятельной работы над каждой темой дисциплины следует 

пройти тестирование, выполнить расчетно-графическое задание. Для подготовки к прак-

тическим занятиям необходимо изучить лекционный материал и информацию из внешних 

дополнительных источников. 

При подготовке к тестам текущего контроля и к экзамену рекомендуется повторить 

материал лекций и выполнить задания, приведенные в рабочей программе дисциплины.  

При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях следует посе-

щать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций, ви-

деороликов. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории, необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов, путем проведения экс-

пресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знания, опроса студентов.  

При проведении лабораторных работ необходимо создать условия для максимально 

самостоятельного их выполнения. Поэтому при выполнении работы необходимо:  

 Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому мате-

риалу, необходимому для выполнения работы.  

 Под руководством преподавателя провести испытания на лабораторных установ-

ках.  

 Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные. 

 Проверить и выставить оценку за защиту отчета.  

Лабораторная работа должна включать самостоятельную проработку теоретического  

материала, изучение методик проведения и планирования эксперимента, обработку и ин-

терпретацию экспериментальных данных.  

При выполнении практических занятий необходимо отводить время на самостоя-

тельную индивидуальную работу студента по теме занятия.  

Для контроля самостоятельной работы студента используются следующие формы, 

методы и технологии контроля:  

Формы контроля:  

  Устный опрос студентов по каждому разделу дисциплины 

Методы контроля:  

 Лабораторные работы (защита отчета);  

 Практические занятия (сдача расчетно-графических работ);  

 Подготовка к экзамену по дисциплине.  

Технология контроля: бальная оценка по результатам выполненной самостоятель-

ной работы по каждой теме или разделу. Контроль результатов самостоятельной работы 

студентов может проводиться одновременно с текущим и промежуточным контролем 

знаний студентов по соответствующей дисциплине. Результаты контроля самостоятель-

ной работы студентов должны учитываться при осуществлении итогового контроля по 

дисциплине. Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной са-

мостоятельной работы студентов являются:  

 уровень освоения студентам учебного материала на уровне компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий и расчетно-графических работ;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень владения новыми технологиями;  
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 уровень владения устным и письменным общением. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лек-

ции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru/ 

3.Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox  

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной или смежной области  и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в предметной области и 

/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выпол-

ненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в предметной области на 

должностях руководителей или специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года.  

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-8 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

Имеет частичную приспособлен-

ность для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации (компью-

терный класс) (№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Лаборатория материало-

ведения  

(Ауд. 101) 

 Мультимедийный проектор  

 

1 

 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-

образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 15 

Стул 20 

Классная  доска 1 

1. Универсальный учебный ком-

плекс по сопротивлению материа-

лов СМ-1 

1 

2. Лабораторная шахматная печь 

серии СШОЛ-10/11 
1 

3. Лабораторный металлографиче-

ский инвертированный микроскоп 
2 

4. Лабораторная установка для ис-

следования металлов на растяже-

ние и сжатие УИМ-20с комплектом 

приспособлений и образцов.  

1 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду   

7 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-
10 
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пом в электронно-

образовательную среду 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№235) 

 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
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