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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Сопротивление материалов 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические  машины и оборудование лесного 

комплекса 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 

подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, развитие 
инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих 
профессиональных дисциплин. 

Задачи:  
- овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов 

конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость;  
- ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций;  
- моделирование работы элементов конструкций с помощью физико-математических 

моделей.  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-1 способностью к 

систематическому 
изучению научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования 
и инструмента деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической 
информации. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
передового отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований. 

ПК-3 способностью принимать 
участие в работах по 
составлению научных 
отчетов по выполненному 
заданию и внедрять 
результаты исследований и 
разработок в области 
технологических машинах и 

Знать: 
- методы разработки технической документации. 
Уметь: 
- оформлять результаты научно - исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по 
теме или по результатам проведенных экспериментов. 



36 

оборудования 
ПК-5 способностью принимать 

участие в работах по 
расчету и проектированию 
деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии 
с техническими заданиями 
и использованием 
стандартных средств 
автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и 
принципы, необходимые для решения прикладных задач в 
области управления объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для 
представления современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования 
статических состояний, кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области управления 
объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, 
задач динамики и аналитической механики, включая 
задачи исследования колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами 
теоретической механики, необходимыми для 
представления современной научной картины мира. 

ПК-16 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению физико- 
механических свойств и 
технологических 
показателей используемых 
материалов и готовых 
изделий 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и 
руководящие материалы по определению физико-
механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий; 
- методику построения расчетных силовых схем; 
- методику прочностных и жестких расчетов 
Уметь: 
- составлять расчетные силовые схемы приспособлений 
для установки заготовок; 
- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений 
для базирования заготовок. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и готовых изделий. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать 
значение выбора информации с помощью различных 
источников исходя из целей профессионального 
самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать 
деятельность, использовать собственный потенциал для 
достижения учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
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выполнения учебно-профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 
саморегуляции личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к 
образованию без помощи других лиц. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина “Сопротивление материалов” входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Материаловедение».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Сопротивление 
материалов», являются необходимыми для изучения дисциплины «Детали машин и основы 
конструирования» а также при написании выпускной квалификационной работы. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные  понятия, растяжение  и  сжатие, напряжения  в  сечениях  бруса, сдвиг, 

геометрические характеристики плоских сечений, кручение, прямой  изгиб, напряжения  при  
изгибе, перемещения  при  изгибе, теория  напряженного  состояния, теории  прочности, 
статически  неопределимые  системы, сложное  сопротивление, продольный  изгиб, 
критическое  напряжение, динамическая  нагрузка 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
формирование базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подготовка 

в области прикладной механики деформируемого твердого тела, развитие инженерного 
мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих 
профессиональных дисциплин. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов 

конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость;  
- ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций;  
- моделирование работы элементов конструкций с помощью физико-математических 

моделей.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

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

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в соответствующей области 
исследований. 

ПК-3 способностью принимать участие 
в работах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному заданию и 
внедрять результаты 
исследований и разработок в 
области технологических 
машинах и оборудования 

Знать: 
- методы разработки технической документации. 
Уметь: 
- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов. 

ПК-5 способностью принимать участие 
в работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе знаний 
основных положений, законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 
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ПК-16 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению физико- 
механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и 
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; 
- методику построения расчетных силовых схем; 
- методику прочностных и жестких расчетов 
Уметь: 
- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для установки 
заготовок; 
- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 
базирования заготовок. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина “Сопротивление материалов” входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Материаловедение».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Сопротивление 
материалов», являются необходимыми для изучения дисциплины «Детали машин и основы 
конструирования» а также при написании выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 4(144) 
Контактная работа с преподавателем: 2(72) 2(72) 
занятия лекционного типа 1(36) 1(36) 
занятия семинарского типа  1(36) 1(36) 
в том числе: семинары   
практические занятия 0,5(18) 0,5(18) 
практикумы   
лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18) 
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другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 1(36) 1(36) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,5(18) 0,5(18) 
расчетно-графические работы (РГР) 0,5(18) 0,5(18) 
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР/КП)   
контрольная работа (Кн.р)   
другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1(36) 

экзамен 
экзамен 

1(36) 
 
б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 
занятия лекционного типа 0,18(6) 0,06(2) 0,12(4) 
занятия семинарского типа  0,32(12)  0,32(12) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,16(6)  0,16(6) 
практикумы    
лабораторные работы  0,16(6)  0,16(6) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 
изучение теоретического курса (ТО) 1(36)  1(36) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,5(54) 0,94(34) 0,56(20) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

1(36)  экзамен 
1(36) 

 
5. Содержание дисциплины 
а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
1.1 Основные понятия 2 - - 3 

ПК-1, 
ПК-3, 
ОК-7 

1.2 Растяжение  и сжатие 3 2 2 4 
1.3 Напряжения в сечениях бруса 2 - - 3 
1.4 Сдвиг  3 - - 4 
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1.5 Геометрические характеристики 
сечений 

2 2 - 3 

1.6 Кручение 2 - 2 4 
1.7 Прямой изгиб 3 4 -  
1.8 Напряжения при изгибе 2 - -  
1.9 Перемещения при изгибе 2 - -  
 Итого по модулю 21 8 4 21 

 Модуль II      
2.1 Теория напряженного состояния 3 4 6 3 

ПК-5, 
ПК-16, 
ОК-7 

2.2 Теории прочности 2 2 - 2 
2.3 Статически неопределимые системы 2 - - 2 
2.4 Сложное сопротивление 2 2 - 2 
2.5 Продольный изгиб 2 2 - 2 
2.6 Критическое напряжение 2 - 2 2 
2.7 Динамические нагрузки 2 - 6 2 
 Итого по модулю 15 10 14 15 
 Всего 36 18 18 36  

 
б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
1.1 Основные понятия 0,5 - - 8 

ПК-1, 
ПК-3, 
ОК-7 

1.2 Растяжение  и сжатие 0,5 2 2 8 
1.3 Напряжения в сечениях бруса 0,5 - - 7 
1.4 Сдвиг  0,5 - - 8 
1.5 Геометрические характеристики 

сечений 
0,5 2 - 7 

1.6 Кручение 0,5 - 2 7 
 Итого по модулю 3 4 4 45 

 Модуль II      
2.1 Теория напряженного состояния 0,5 - - 7 

ПК-5, 
ПК-16, 
ОК-7 

2.2 Теории прочности 0,5 - - 7 
2.3 Статически неопределимые системы 0,5 - - 7 
2.4 Сложное сопротивление 0,5 - - 7 
2.5 Продольный изгиб 0,5 2 - 7 
2.6 Критическое напряжение 0,5 - 2 7 
2.7 Динамические нагрузки - - - 3 
 Итого по модулю 3 2 2 45 
 Всего 6 6 6 90  

 
5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
МОДУЛЬ 1 
Тема 1.1 Основные  понятия. 
Задачи и методы сопротивления материалов. Классификация внешних сил и элементов 

конструкций. Расчетная схема. Гипотезы и допущения о свойствах материала элементов 
конструкций и характере деформаций. Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях 
стержня. Метод сечений. Напряжения.  

Тема 1.2 Растяжение  и  сжатие. 
Осевое растяжение и сжатие. Вычисление продольной силы. Построение эпюр 

продольных сил. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 
Перемещения 
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Тема 1.3 Напряжения  в  сечениях  бруса. 
Напряжения в сечениях бруса. Определение напряжений в наклонных сечениях. Закон 

парности касательных напряжений. Статически неопределимые системы. Степень статической 
неопределимости. Учет собственного веса при растяжении и сжатии. Испытание материалов 
на растяжение и сжатие. Диаграммы растяжения пластичных и хрупких материалов.  

Тема 1.4 Сдвиг. 
Сдвиг. Чистый сдвиг. Деформация при сдвиге. Закон Гука при сдвиге.  Напряженное 

состояние и деформации при сдвиге. Потенциальная энергия при сдвиге. Зависимость между 
E, G  и  γ. Практические расчеты на сдвиг.  

Тема 1.5 Геометрические характеристики плоских сечений. 
Основные понятия. Статические моменты сечений. Моменты инерции сечений. 

Вычисление моментов инерции сечений простой формы. Изменение моментов инерции при 
параллельном переносе и повороте осей. Определение центра тяжести сечений. Моменты 
инерции сложных фигур. Понятие о моментах сопротивления. Главные оси инерции. Главные 
моменты инерции. Главные оси инерции. Вычисление моментов инерции сложных сечений. 

Тема 1.6 Кручение. 
Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении и их вычисление. Построение 

эпюр крутящих моментов. Деформации и перемещения при кручении. Закон Гука при 
кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Расчет цилиндрических винтовых 
пружин.  

Тема 1.7  Прямой  изгиб   
Общие понятия. Опоры и опорные реакции. Внутренние силовые факторы при изгибе и 

их вычисление. Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и 
интенсивностью распределенной нагрузки. Построение эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил. Теорема Журавского. 

Тема 1.8  Напряжения  при  изгибе. 
Закон Гука при изгибе. Определение нормальных напряжений по высоте поперечного 

сечения. Рациональная форма поперечного сечения. Условие прочности по нормальным 
напряжениям. Касательные напряжения при изгибе. Вывод формулы Журавского. Изменение 
касательных напряжений по высоте сечения прямоугольной балки. Условие прочности по 
касательным напряжениям. 

Тема 1.9  Перемещения  при  изгибе 
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Определение перемещений при 

изгибе различными методами: методом непосредственного интегрирования, методом 
начальных параметров, графо-аналитическим методом.  

Тема 2.1 Теория  напряженного  состояния 
Виды напряженного состояния. Плоское напряженное состояние. Главные напряжения. 

Главные площадки.  Нахождение напряжений по произвольным разрезам. Графическое 
исследование  плоского напряженного состояния. Круги Мора. Главные напряжения при 
плоском напряженном состоянии. Нахождение главных напряжений в частных случаях 
плоского напряженного состояния. Пространственное напряженное состояние.  

Тема 2.2 Теории  прочности 
Понятия о теориях прочности. Классические и энергетическая теории прочности. 

Теория прочности Мора. Новые теории прочности. Применение теорий прочности при 
плоском напряженном состоянии. Расчет на прочность при изгибе с кручением. 

Тема 2.3 Статически  неопределимые  системы 
Расчет статически неопределимых систем методом сил. Выбор основной и 

эквивалентной системы. Канонические уравнения метода сил. Использование симметрии. 
Построение эпюр M, Q и N. Проверка правильности эпюр M, Q и N.  Неразрезные балки.  

Тема 2.4 Сложное  сопротивление 



43 

Сложное сопротивление. Косой изгиб. Нормальные напряжения при косом изгибе. 
Внецентренное растяжение и сжатие. Ядро сечений. Изгиб с растяжением (сжатием). Изгиб с 
кручением брусьев круглого сечения. Расчет вала на изгиб с кручением. 

Тема 2.5 Продольный  изгиб 
Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Формула Эйлера для критической 

силы. Влияние способов закрепления концов стержня на величину критической силы.  
Тема 2.6 Критическое  напряжение 
Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера. Эмпирические 

формулы для определения критических напряжений. Практические расчеты стержней на 
устойчивость. Рациональные формы сечений сжатых стержней. 

Тема 2.7 Динамическая  нагрузка 
Динамические нагрузки. Ускоренный подъем груза. Вычисление напряжений при 

равноускоренном движении. Элементарная теория удара. Определение перемещений  и 
напряжений при ударе. Внецентренный удар. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 
(ОФ/ЗФ) 

 Модуль I  
1.2 Растяжение  и сжатие Тема: Растяжение и сжатие (2/2) 
1.5 Геометрические характеристики сечений Тема: Геометрические характеристики сечений (2/2) 
1.7 Прямой изгиб Тема: Прямой изгиб (4/0) 

 Модуль II  
2.1 Теория напряженного состояния Тема: Перемещения при изгибе (4/0) 
2.2 Теории  прочности Тема: Теории прочности (2/0) 
2.4   Сложное сопротивление Тема: Сложное сопротивление (2/0) 
2.5   Продольный изгиб Тема: Продольный изгиб (2/2) 

 
Занятие 1. Тема: Растяжение и сжатие. 
Цель: построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. 
Краткое содержание работы. Выполнение расчета продольных сил, нормальных 

напряжений и перемещений. 
Занятие 2. Тема: Геометрические характеристики сечений. 
Цель: исследование геометрических характеристик плоских сечений. 
Краткое содержание работы. Выполнение расчета главных и центральных моментов 

инерции. 
Занятие 3. Тема: Прямой изгиб. 
Цель: исследование прямых брусьев на изгиб. 
Краткое содержание работы. Выполнение расчета значений изгибающих моментов. 
Занятие 4. Тема: Перемещения при изгибе. 
Цель: исследование переменных напряжений вала на кручение с изгибом.  
Краткое содержание работы. Выполнение расчета значений переменных напряжений. 
Занятие 5. Тема: Теории прочности.  
Цель: выполнить практический расчет на прочность конструкции. 
Краткое содержание работы. Выполнение расчет конструкции удовлетворяющей 

заданным требованиям. 
Занятие 6. Тема: Сложное сопротивление. 
Цель: выполнить практический расчет конструкции испытывающую сложное 

сопротивление. 
Краткое содержание работы. Выполнение расчета прочностных характеристик заданной 

конструкции. 
Занятие 7. Тема: Продольный изгиб.  
Цель: выполнить практический расчет балки при продольном изгибе. 
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Краткое содержание работы. Выполнение расчета значений изгибающих моментов при 
продольном изгибе. 
 

Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 
№ 
п/п 

Модули и темы 
дисциплины 

Наименование и объем лабораторных работ 
(ОФ/ЗФ) 

1 Модуль I  

1.2 Растяжение  и сжатие Лабораторная работа №1. Испытание материалов на растяжение и 
сжатие (2/2).  

1.6 Кручение Лабораторная работа №2. Испытание образцов из различных материалов 
на кручение (2/2). 

2 Модуль II  

2.1 Теория напряженного 
состояния 

Лабораторная работа №3. Экспериментальная проверка правильности 
результатов при определении  реакции средней опоры двухпролетной 
неразрезной балки методом сил и оценка погрешности (6/0). 

2.6 Критическое 
напряжение 

Лабораторная работа № 4. Изучение резонансных явлений при упругих 
колебаниях (2/2). 

2.7 Динамические нагрузки Лабораторная работа №5.  Испытание на усталость образцов    с 
тороидальной рабочей частью в условии изгиба с вращением (6/0) 

 
Лабораторная работа №1. Испытание материалов на растяжение и сжатие. 
Цель работы: изучение методики проведения испытаний на растяжение и сжатие, 

определение механических свойств. 
Краткое содержание работы. Выполнение практическое испытание на растяжение и 

сжатие образцов из различного материала. 
Лабораторная работа №2.  Испытание образцов из различных материалов на кручение  
Цель работы: определение предела прочности при кручении и исследовании характера 

разрушения образца. 
Краткое содержание работы. Выполнение практическое испытание на кручение 

образцов из различного материала. 
Лабораторная работа №3.  Экспериментальная проверка правильности результатов при 

определении  реакции средней опоры двухпролетной неразрезной балки методом сил и оценка 
погрешности 

Цель работы: экспериментальная проверка правильности результатов расчета при 
определении реакции средней опоры двухпролетной неразрезной балки методом сил и оценка 
погрешности.  

Краткое содержание работы. Опытно подтвердить правильность результатов при 
определении реакции средней опоры двухпролетной неразрезной балки. 

Лабораторная работа №4. Изучение резонансных явлений при упругих колебаниях. 
Цель работы: ознакомление с методом механического возбуждения колебаний упругой 

системы с одной степенью свободы и явлением резонанса.  
Краткое содержание работы. Опытно изучить резонансные явления при упругих 

колебаниях. 
Лабораторная работа №5. Испытание на усталость образцов с тороидальной рабочей 

частью в условии изгиба с вращением.  
Цель работы: изучение методики испытаний на усталость образцов с тороидальной 

рабочей частью в условии изгиба с вращением. 
Краткое содержание работы. Опытно испытать на усталость образцы с тороидальной 

рабочей частью в условии изгиба с вращением. 
 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 
 

Тема 

Изучаемые вопросы Количество часов 
на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

 Модуль I     

1.1 Основные понятия Сила, момент, формы 
тел 

1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

1.2 Растяжение  и сжатие Осевое растяжение и 
сжатие. Вычисление 

продольной силы. 1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

1.3 Напряжения в сечениях бруса Упругие и эластичные 
деформации 1 3 

[8] 
[1] 
[2] 

1.4 Сдвиг  Виды сдвигов 

1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

1.5 Геометрические характеристики 
сечений 

Моменты инерции, 
центр тяжести, 

направление осей 1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

1.6 Кручение Крутящий момент, 
построение эпюр, 

определение диаметра 
вала 

1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

 Модуль II     

2.1 Теория напряженного состояния Виды напряжений и их 
действие 

1 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

2.2 Теории прочности Основные теории 
прочности 1 3 

[8] 
[1] 
[3] 

2.3 Статически неопределимые системы Теория расчета 
статически 

неопределимых задач 2 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

2.4 Сложное сопротивление Виды сложного 
сопротивления 

2 3 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

2.5 Продольный изгиб Теория расчета 
продольного изгиба 

2 2 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

2.6 Критическое напряжение Виды критических 
напряжений и их расчет 

2 2 

[8] 
[1] 
[2] 
[3] 

2.7 Динамические нагрузки Виды динамических 
нагрузок и характер их 

проявления 
2 2 

[8] 
[1] 
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[3] 
Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

 Контрольные вопросы в курсе 
лекций 

   [8], контрольные 
вопросы в курсе 
лекций 

 Задания на расчетно-графическую 
работу 

 18 54 [6], задания на 
расчетно-
графическую 
работу в 
методических 
указания по 
выполнению 
контрольных и 
расчетно-
графических 
работ 

 ИТОГО  36 90  
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид 

занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 
обучения 

Кол-во часов 
(ОФ/ЗФ) 

Модуль I 

Лекция 

1.Основные понятия. 
Растяжение  и сжатие 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 1/0,5 

2.  Напряжения в сечениях 
бруса. Сдвиг 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 1/0,5 

3.  Геометрические 
характеристики сечений 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0 

4.  Кручение. Прямой изгиб Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0/0 

5.  Напряжения при изгибе Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0 

 
Семинар 

1. Основные понятия 
2. Растяжение и сжатие 
3. Геометрические 
характеристики сечений 
4. Прямой изгиб 

Активный диалог 
(дискуссия) 

4/2 

 
Лабораторн
ые работы 

Лабораторные работы на темы: 
1.Растяжение  и сжатие 
2.Напряжения в сечениях 
бруса. Сдвиг 
3. Кручение. Прямой изгиб.  
Напряжения при изгибе 

Активный диалог 
(дискуссия) 

2/0 

Модуль II 

Лекция 

1.  Теория напряженного 
состояния. Теория прочности 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 

2.Статически неопределимые 
системы 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 

3.  Сложное сопротивление Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 
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4.  Продольный изгиб Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 

5.  Критическое напряжение Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 

6.  Динамические нагрузки Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 0,5/0,5 

Лабораторн
ые работы 

1.Сложное сопротивление 
2.Теория прочности 
3.Критическое напряжение 
4.Динамические нагрузки 

Активный диалог 
(дискуссия) 2/2 

Итого   14/8 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1. Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / П. А. Степин. 

- 13-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2014. - 320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3179 
2. Межецкий, Г. Д. Сопротивление материалов. [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

Д. Межецкий, Г. Г. Загребина, Н. Н. Решетник. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дащков и К», 2016. - 432 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453911&sr=1 

3. Костенко, Н. А. Сопротивление материалов. [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. А. Костенко, Ю. Э. Волошановская. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 485 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226084&sr=1 

9.2 Дополнительная литература 
4. Сопротивление материалов [Текст]: метод. указания и контр. задания для студ. 

спец. 150405, 240801, 260601, 250401, 250403 заочн. формы обучения / Н. П. Анисова [и др.]. - 
Красноярск : СибГТУ, 2009. - 59 с. 

5. Сопротивление материалов [Текст]: учебн. пособие для студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавров 250400.62 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, 151000.62 Технологические машины и оборудование 
и по специальности 25401.65 Лесоинженерное дело, 250403.65 Технология деревообработки, 
150405.65 Машины и оборудование лесного комплекса очной и заочной формы обучения / 
М.А. Зырянов, А.С. Калянов - Красноярск: СибГТУ, 2011. - 76 с. 

6. Зырянов, М. А. Сопротивление материалов [Текст]: Методические указания к 
выполнению контрольных и расчетно-графических работ студентами направления 250400 
технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 151000 
технологические машины и оборудование очной и заочной форм обучения / М. А. Зырянов. – 
Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. – 34 с. 

7. Ларченко В.М. Сопротивление материалов [Текст]: Методические указания для 
проведения практических занятий для студентов направления 250400 «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 151000 «Технологические 
машины и оборудование» очной и заочной форм обучения  /Cост. Ларченко В.М. - 
Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. - 67 с. 

8. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. 
комплекс  / сост. М.А. Зырянов. – Электрон. дан. – Лесосибирск, 2017. Режим доступа: 
 http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

Официальные издания 

https://e.lanbook.com/book/3179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453911&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226084&sr=1
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
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9. ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических 
испытаний металлов. Метод испытания на сжатие  [Текст]. – Взамен ГОСТ 25.503.80; введ. 
1999.01.07. – М.: Межгосударственный стандарт, 1999. – 25 с. 

10. ГОСТ Р ИСО 8839-2009. Механические свойства крепежных изделий. Болты, 
винты, шпильки и гайки из цветных металлов [Текст]. – Введ. 01.01.2011. – М.: Федеральное 
агентство по техническому регулированию и  метрологии , 2011. – 8 с. 

Справочно-библиографические  издания 
11. Краткий физико-технический справочник [Электронный ресурс]: справочник / 

отв. ред. К.П. Яковлев – Электрон. дан. - М. : Гос. изд-во физико-математической лит., 1960. - 
Т. 2. Общая механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин. - 412 с. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213671&sr=1 

12. Справочник машиностроителя [Электронный ресурс]: справочник / отв. ред. 
Н.С. Ачеркан – Электрон. дан. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во 
машиностроит. лит., 1956. - Т. 1. - 572 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220816&sr=1 

13. Справочник машиностроителя [Электронный ресурс]: справочник / отв. ред. 
Н.С. Ачеркан – Электрон. дан. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во 
машиностроит. лит., 1956. - Т. 2. - 562 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220817&sr=1 

Специализированные периодические издания  
14. Машиностроение. ИВУЗ [Текст]: научно-технический журн. – 1958 - . – М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011 – 2014. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0536-1044. 
15. Известия высших учебных заведений. Машиностроение [Текст]: научно-

технический журнал. – 1958 – . – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011-2014. – Выходит 
ежемесячно. – ISSN 0536-1044. 

16. В мире науки [Текст]: журнал / учредитель Некоммерческое партнерство 
«Международное партнерство распространения научных знаний». – 198 – М.: 
Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 
знаний», 2004-2006, 2009-2015. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0208-0621. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.soprotmat.ru 
2. Сопромат-онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sopromat.org 
3. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sopromat2012.ru/wp-content/uploads / 2012/02 /literatura .php 
4. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 

Лесосибирск, 2004 – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

5. КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 
1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

6. Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст 
: электронный. 

7. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст : электронный. 

8. ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213671&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220816&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220817&sr=1
http://www.soprotmat.ru/
http://www.sopromat.org/
http://sopromat2012.ru/wp-content/uploads%20/%202012/02%20/literatura%20.php
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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9. IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

10. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Практические работы выполняются студентами в 
специализированной аудитории. Номер варианта практической работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую практическую работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы. 
Практические задания оценивается по критериям, представленным в пункте 4.1 
фонда оценочных средств. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 
и специализированной аудиториях. Номер варианта лабораторной работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую лабораторную работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы. Лабораторные работы оценивается по критериям, 
представленным в пункте 4.1 фонда оценочных средств. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. 

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Задания на расчетно-графическую работу 
представленны в методических указания по выполнению контрольных и 
расчетно-графических работ [6]. Данные МУ входят в состав электронных 
образовательных ресурсов [8].  Расчетно-графическая работа представляет собой 
изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. Содержание расчетно-
графической работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется 
преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 

https://dl.sibsau.ru/
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Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 
консультаций (до начала зачета или экзамена), во время зачёта или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии. 
Расчетно-графическая работа оценивается по критериям, представленным в 
пункте 4.2 фонда оценочных средств. 

Подготовка к экзамену  
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных 
практических работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
- Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
- Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625); 
- STATISTICA Base for Windows v.6 Ru (Лицензия от 16.02.2010); 
- КОМПАС-3D (Лицензионное соглашение Ец-10-00010); 
- Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.); 
- Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение); 
- Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23); 
- Комплект виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Сопротивление 

материалов» (договор поставки №45/09 от 31.07.2009); 
- Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487); 
- Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение); 
- Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.); 
- Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 06.07.2021) 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Аудитория  на 38 посадочных мест, укомплектована специализированной 
(учебной)   мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

- ноутбук HP Compag CQ57-400ER; 
- проектор ACER Quick Start Guide; 
- экран настенный Projecta 153*200; 
- волновой редуктор;  
- планетарный редуктор; 
- редуктор цилиндро-коническо-цилиндрический; 
- планшеты (редуктор червячный, редуктор конический, редуктор цилиндрический, 

цепи, ремни круглые и плоские, ремни зубчатые, ремни клиновые, подшипники; 
- стенд (детали машин: курсовое проектирование); 
- штангенциркуль металлический; 
- две установки по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования» и «Теория 

механизмов и машин»:                
1) Исследование показателей качества работы передач зацеплением,                
2) Исследование показателей качества работы передач трением; 

- учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплинам «Техническая механика»; 
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- доска аудиторная зеленая. 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля. Аудитория  на 36 посадочных мест, 
оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ), обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации:  

- компьютер Pentium (R) Dual-Core; 
- проектор NEC NP260Х; 
- экран настенный для проекционного оборудования 200*200; 
- установка для определения переменной при поперечном изгибе; 
- установка испытание пружины;  
- установка для изучения принципа независимого действия сил и теоремы о взаимности 

работ; 
- установка для определения модуля сдвига при кручении; 
- установка для определения модуля упругости для линейных деформаций;  
- рамная установка; 
- установка определения макс. касательных напряжений при поперечном изгибе; 
- учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, - 

соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплине «Сопротивление 
материалов»; 

- компьютерный стол; 
- доска аудиторная зеленая 
3. Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на 16 посадочных 

мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации, 16 компьютеров: 
компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 
1280*1024 LCD. 

4. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb, компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb. Компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специализированное помещение для ремонта компьютеров и оргтехники: 
набор отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Сопротивление материалов  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Сопротивление материалов  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

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

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в соответствующей 
области исследований. 

ПК-3 способностью принимать участие 
в работах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному заданию и 
внедрять результаты 
исследований и разработок в 
области технологических 
машинах и оборудования 

Знать: 
- методы разработки технической документации. 
Уметь: 
- оформлять результаты научно - исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
Владеть: 
- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов. 

ПК-5 способностью принимать участие 
в работах по расчету и 
проектированию деталей и узлов 
машиностроительных 
конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 

Знать: 
 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных задач в области управления 
объектами техники; 
- основы теоретической механики, необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Уметь: 
 - применять методы математического моделирования статических 
состояний, кинематических и динамических процессов для решения 
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задач в области управления объектами техники;  
- представлять современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и методов теоретической 
механики.  
Владеть:  
- навыками решения статических и кинематических задач, задач 
динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 
колебаний механических систем;  
- основными положениями, законами и методами теоретической 
механики, необходимыми для представления современной научной 
картины мира. 

ПК-16 умением применять методы 
стандартных испытаний по 
определению физико- 
механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и 
готовых изделий 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и 
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; 
- методику построения расчетных силовых схем; 
- методику прочностных и жестких расчетов 
Уметь: 
- составлять расчетные силовые схемы приспособлений для 
установки заготовок; 
- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений для 
базирования заготовок. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: 
-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 
- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I   
1.1 Основные понятия 

ПК-1, 
ПК-3, 
ОК-7 

 

Текущий контроль:  
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.2 Растяжение  и сжатие 
1.3 Напряжения в сечениях бруса 
1.4 Сдвиг  
1.5 Геометрические характеристики 

сечений 
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1.6 Кручение 
1.7 Прямой изгиб 
1.8 Напряжения при изгибе 
1.9 Перемещения при изгибе 

Модуль II   
2.1 Теория напряженного состояния 

ПК-5, 
ПК-16, 
ОК-7 

Текущий контроль:  
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.2 Теории прочности 
2.3 Статически неопределимые системы 
2.4 Сложное сопротивление 
2.5 Продольный изгиб 
2.6 Критическое напряжение 
2.7 Динамические нагрузки 
 

Промежуточная аттестация 

ПК-1, 
ПК-3 
ПК-5, 

ПК-16, 
ОК-7 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I   
1.1 Основные понятия 

ПК-1, 
ПК-3, 
ОК-7 

 

Текущий контроль:  
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.2 Растяжение  и сжатие 
1.3 Напряжения в сечениях бруса 
1.4 Сдвиг  
1.5 Геометрические характеристики 

сечений 
1.6 Кручение 
1.7 Прямой изгиб 
1.8 Напряжения при изгибе 
1.9 Перемещения при изгибе 

Модуль II   
2.1 Теория напряженного состояния 

ПК-5, 
ПК-16, 
ОК-7 

Текущий контроль:  
ситуационные задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.2 Теории прочности 
2.3 Статически неопределимые системы 
2.4 Сложное сопротивление 
2.5 Продольный изгиб 
2.6 Критическое напряжение 
2.7 Динамические нагрузки 
 

Промежуточная аттестация 

ПК-1, 
ПК-3 
ПК-5, 

ПК-16, 
ОК-7 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), формирование компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-16, ОК-7 

 
Формулировки задач и заданий приведены в сборниках планов семинарских занятий 

для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данные 
сборники входят в состав электронного образовательного ресурса [8]. 

1. Что называется пределом текучести и пределом прочности?  
2. Какие механические свойства материала можно определить по диаграмме растяжения?  
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3. Как определяют предел текучести, если на диаграмме растяжения  
имеется участок, параллельный оси удлинения?  

4. По какой величине относительного остаточного удлинения  
определяют условный предел текучести?  

5. Как определяют условный предел текучести по диаграмме  
растяжения?  

6. Для какого участка диаграммы растяжения справедлив закон Гука?  
7. Как изменяются свойства материала, если он подвергался  

предварительной вытяжке за предел текучести?  
8. Какие напряжения возникают в точках образца при кручении: в плоскостях, 

перпендикулярных к оси; в плоскостях, расположенных  
под углом 45° к оси стержня?  

9. Как по характеру разрушения образца определить, какой вид  
напряжений наиболее опасен для данного материала?  

10. Что можно сказать о свойствах материала, если разрушение образца  
произошло по плоскости, расположенной под углом 45° к его оси?  

11. Чем отличаются формулы для подсчета условного предела прочности  
при кручении для образцов из пластинчатых и хрупких материалов?  

12. При испытании было установлено, что один образец разрушается  
при угле закручивания 60°, а другой – при угле 500°. Сравните пластичность испытуемых 
материалов. 

13. Как определить положение центра тяжести?  
14. Определение момента инерции относительно главных центральных осей.  
15. Дайте определение моменту инерции. 
16. Дайте определение центра тяжести фигуры. 
17. Определение моментов инерции простых сечений. 
18. Что называют прогибом балки? 
19. Что называют углом поворота сечения? 
20. Вывод формулы Журавского. 
21. Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных сил. 
22. Сформулируйте теорему о взаимодействии работ. 
23. Методика определения опасного сечения вала. 
24. Определение мощности ведущих и ведомых элементов вала. 
25. Методика определения величины крутящих моментов. 
26. Правило знаков для изгибающих моментов и поперечных сил. 
27. Дайте определение предела прочности. 
28. Дайте определение критической силы. 
29. Формула Эйлера для критической силы. 
30. Как влияет способ закрепления концов стержня на величину критической силы? 
31. Пределы применимости формулы Эйлера. 
32. Дайте определение критического напряжения. 

 
3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-16, ОК-7 
Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 

выполнению контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса 
[8].   

Тема 1. Осевое растяжение и сжатие. 
Тема 2. Кручение. 
Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений. 
Тема 4. Изгиб прямых брусьев. 
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Тема 5. Переменные напряжения. 
Тема 6. Устойчивость равновесия деформируемых систем. 
 
3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-16, ОК-7 
 
1. В чем состоит задача расчета на прочность? На жесткость? На устойчивость?  
2. Что называется брусом, оболочкой, пластиной, массивным телом? 
3. По каким признакам и как классифицируют нагрузки? 
4. Что представляют собой внутренние силы? 
5. Что называется нормальным и касательным напряжением? Какова их размерность? 
6. Какие основные гипотезы положены в основу науки о сопротивлении материалов?  
7. В чем состоит принцип независимости действия сил? 
8. В чем сущность метода сечений? 
9. Какие случаи деформации бруса называются центральным растяжением или 

сжатием? 
10. Что представляет собой эпюра продольных сил и как она строится? 
11. Как вычисляются нормальные и касательные напряжения в наклонных сечениях 

центрально растянутого или сжатого бруса? 
12. Как формулируется закон Гука? 
13. Какое явление называется наклепом? 
14. Чем отличается диаграмма растяжения пластичной стали от диаграммы растяжения 

хрупкой стали? 
15. Что представляет собой эпюра продольных перемещений? 
16. Что называется потенциальной энергией деформации? 
17. Что называется допускаемым напряжением? 
18. Что называется коэффициентом запаса прочности и от каких основных факторов 

зависит его величина? 
19. Какие системы называются статически неопределимыми? 
20. Какие напряжения называются температурными? Монтажными? 
21. Какие напряжения называются местными? 
22. Какое напряженное состояние называется линейным, плоским, пространственным? 
23. Каково правило знаков для нормальных и касательных напряжений? 
24. Что представляют собой главные напряжения и главные площадки? 
25. Что представляют собой площадки сдвига и как они наклонены к главным 

площадкам? 
26. Для чего служат круги Мора? 
27. Как строится круг Мора? 
28. Запишите обобщенный закон Гука. 
29. Что называется статическим моментом сечения относительно оси? 
30. Что называется осевым, полярным и центробежным моментом инерции сечения? 
31. Какую размерность имеет статический момент сечения? 
32. Как определяются координаты центра тяжести простого и сложного сечения? 
33. Какую размерность имеют моменты инерции сечения? 
34. Чему равны осевые моменты инерции круга, кольца, прямоугольника относительно 

оси, проходящей через их центр тяжести? 
35. Что представляют собой главные  и главные центральные моменты инерции? 
36. Какие оси называются  главными осями инерции? 
37. Какие оси называются  главными центральными осями инерции? 
38. Что называется кручением? 
40. Что называется жесткость сечения при кручении? 
41. Что называется прямым и косым изгибом? 



58 

42. Что называется чистым и поперечным изгибом? 
43. Какие типы опор применяются для закрепления балок к основанию? 
44. Что представляют собой эпюры поперечных сил и как они строятся? 
45. Как проверить правильность определения опорных реакций? 
46. Что представляют собой эпюры изгибающих моментов и как они строятся? 
47. Как формулируется теорема Журавского? 
48. В чем заключается проверка эпюр поперечных сил и изгибающих моментов? 
49. Что называется жесткостью сечения при изгибе? 
50. Какие балки называются составными? 
51. Что представляют собой уравнения метода начальных параметров? 
52. Что называется опасным состоянием материала? 
53. Что представляют собой теории прочности? 
54. В чем сущность теории прочности Мора? 
55. Какой изгиб называется косым? 
56. Какое сложное сопротивление называется внецентренным растяжением или 

сжатием? 
57. Что называется ядром сечения? 
58. Как строится ядро сечения? 
59. Как формулируется теорема о взаимности работ?  
60. Как формулируется теорема о взаимности перемещений?  
61. В чем заключается правило Верещагине? 
62. Запишите формулу перемещений (формулу Мора). 
63. Что называется степенью статической неопределимости системы? 
64. Что представляет собой основная система? 
65. Напишите систему канонических уравнений. 
66. В каком порядке производится расчет статически неопределимых систем? 
67. Что следует понимать под рациональным выбором основной системы? 
68. Что называется критической силой и критическим напряжением? 
69. Запишите формулу Эйлера. 
70. Что представляет собой коэффициент приведенной длины и чему он равен при 

различных условиях закрепления концов сжатых стержней? 
71. Что называется предельной гибкостью? 
72. Какой вид имеет формула Ясинского? 
73. Как подбирается сечение стержня при расчете на устойчивость? 
74. В чем заключается принцип Даламбера? 
75. Какое явление называется ударом и результатом чего оно является? 
76. Что называется динамическим коэффициентом при ударе? 
77. Какие колебания называются свободными? Вынужденными?  
78. Запишите дифференциальное уравнение свободных колебаний системы с одной 

степенью свободы. 
79. Что называется циклом напряжений? 
80. Что представляют собой симметричный и асимметричный циклы? 
81. Что называется усталостью? 
82. Что представляет собой кривая усталости? 
83. Как строят диаграмму предельных амплитуд и какой вид она имеет? 
84. Что представляет собой масштабный коэффициент и от чего зависит его величина? 
85. Как определяют коэффициент запаса прочности для вала, работающего на 

совместное действие изгиба и кручения? 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1. Решение ситуационных задач и заданий  на занятиях семинарского типа 
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
«5» (отлично) ПК-1 

Знание: 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
Умение: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний; 
- применять методы анализа научно-
технической информации. 
Владение: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
обобщения передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований. 
ПК-3 
Знание: 
- методы разработки технической 
документации. 
Умение: 
- оформлять результаты научно - 
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
Владение: 
- навыками составления отчетов 
(разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных 
экспериментов. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение: 
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  

Сформированные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
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- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 
ПК-16 
Знание: 
- стандарты, технические условия и 
другие нормативные и руководящие 
материалы по определению физико-
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий; 
- методику построения расчетных 
силовых схем; 
- методику прочностных и жестких 
расчетов 
Умение: 
- составлять расчетные силовые схемы 
приспособлений для установки 
заготовок; 
- разрабатывать конструктивные схемы 
приспособлений для базирования 
заготовок. 
Владение: 
- навыками стандартных испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий. 
ОК-7 
Знание: 
-способов самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального  
самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных 
задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы  
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-графичекой 
работы, сдача расчетно-графичекой 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графической 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 
Знание: 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
Умение: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний; 
- применять методы анализа научно-
технической информации. 
Владение: 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
обобщения передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований. 
ПК-3 
Знание: 
- методы разработки технической 
документации. 
Умение: 
- оформлять результаты научно - 

Сформированные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- способность к систематическому изучению 
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исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
Владение: 
- навыками составления отчетов 
(разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных 
экспериментов. 
ПК-5 
Знание: 
 - основы теоретической механики ее 
методы, законы и принципы, 
необходимые для решения прикладных 
задач в области управления объектами 
техники; 
- основы теоретической механики, 
необходимые для представления 
современной научной картины мира. 
Умение: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических 
процессов для решения задач в области 
управления объектами техники;  
- представлять современную научную 
картину мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
теоретической механики.  
Владение: 
- навыками решения статических и 
кинематических задач, задач динамики и 
аналитической механики, включая задачи 
исследования колебаний механических 
систем;  
- основными положениями, законами и 
методами теоретической механики, 
необходимыми для представления 
современной научной картины мира. 
ПК-16 
Знание: 
- стандарты, технические условия и 
другие нормативные и руководящие 
материалы по определению физико-
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по 
определению физико-механических 
свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий; 
- методику построения расчетных 
силовых схем; 
- методику прочностных и жестких 
расчетов 
Умение: 
- составлять расчетные силовые схемы 
приспособлений для установки 
заготовок; 
- разрабатывать конструктивные схемы 
приспособлений для базирования 
заготовок. 
Владение: 
- навыками стандартных испытаний по 

научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
соответствующему профилю подготовки (ПК-
1); 
- способность принимать участие в работах по 
составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты 
исследований и разработок в области 
технологических машинах и оборудования 
(ПК-3); 
- способность принимать участие в работах по 
расчету и проектированию деталей и узлов 
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определению физико-механических 
свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий. 
ОК-7 
Знание: 
-способов самоорганизации, 
самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью 
различных источников исходя из целей 
профессионального  
самосовершенствования. 
Умение: 
- организовать себя, целенаправленно 
планировать деятельность, использовать 
собственный потенциал для достижения 
учебно-профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать 
процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 
выполнения учебно-профессиональных 
задач. 
Владение: 
- способами адекватной самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, 
стремиться к образованию без помощи 
других лиц. 

машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение применять методы стандартных 
испытаний по определению физико- 
механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
- способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения считается 
среднеарифметическая оценка, с учетом оценок за контрольные недели, посещаемости и 
активности на занятиях. 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 
неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный «3»  Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
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(удовлетворительно) 
зачтено 

пробелы не носят существенного характера, компетенции 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не приведет к какому-либо значимому повышению 
качества выполнения учебных заданий 
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