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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

"Прикладная механика" является комплексной дисциплиной, включающей в 

себя разделы: Сопротивление материалов (СМ), Теория механизмов и машин (ТММ), 
и Детали машин (ДМ).  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Прикладная механика 

являются:  
− изучение основных видов механизмов, их классификации и функциональных 

возможностей; методов расчета кинематических и динамических параметров 
движения механизмов; 

− изучение основ прочности, жесткости и устойчивости элементов конструкций, 

механических свойств материалов, освоение общих принципов проектирования, 
построение моделей и алгоритмов расчетов с учетом их главных критериев 

работоспособности с использованием ЭВМ;  
− изучение основ конструкционных материалов, их механических и 

эксплуатационных характеристик, общих принципов расчета и конструирования, 

обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов  
изготовления типовых изделий машиностроения. 

− развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при 
изучения последующих дисциплин курса. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.04 - Прикладная механика относится к  
вариативной части обязательных дисциплин Учебная дисциплина «Прикладная 
механика» является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 
профессиональной деятельности. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 
математического анализа;  

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 
инженерных расчетах;  
Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ  
Физика  

Знать: фундаментальные законы классической механики;  
Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 
профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками использования знаний основных законов.  
Теоретическая механика  

Знать: естественнонаучные законы классической механики;  
Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных 
задач, составлять уравнения равновесия систем;  

Владеть: навыками общих законов механического движения, равновесия и 
взаимодействия материальных тел.  

Метрология, сертификация и стандартизация  
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Знать: физико-механические свойства материалов, способы их обработки, влияния 
технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей;  

Уметь: выбирать материалы в соответствии требованиям прочности и надежности 
конструкций;  
Владеть: навыками обоснованного выбора материала, формы изделия и способа его 

изготовления с учетом требований технологичности.  
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной : Основы научных 
исследований, основы теории надёжности и диагностика, интермодальные и 
мультимодальные транспортные технологии, транспортные перевозки, транспортные 

погрузочно-разгрузочные средства. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  
компет

енции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны приобрести: 

Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 
 

способностью приме-
нять систему фунда-

ментальных знаний 
(математических, 

естественнонаучных, 
инженерных и 
экономических) для 

идентификации, 
формулирования и 

решения технических и 
технологических проб-
лем в области техно-

логии, организации, 
планирования и управ-

ления технической и 
коммерческой эксплу-
атацией транспортных 

систем 

фундаментальные 
физические теории; 

основные методы 
физико-матема-

тического анализа 
для идентифи-
кации, формулиро-

вания и решения 
технических и 

технологических 
проблем в области 
технологии, орга-

низации, планиро-
вания и управления 

технической и ком-
мерческой эксп-
луатацией транс-

портных систем 

применять ме-
тоды физичес-

кого и мате-
матического 

моделирования 
и анализа для 
решения 

технических и 
технологичес-

ких задач в 
области техно-
логии, органи-

зации, плани-
рования и 

управления 
технической и 
коммерческой 

эксплуатацией 
транспортных 

систем 

использования 
основных 

физических 
законов и 

принципов в 
инженерной 
практике; 

применения 
основных ме-

тодов анализа и 
синтеза для 
решения техни-

ческих и тех-
нологических 

задач при 
эксплуатацией 
транспортных 

систем 

ПК-1 способностью к разра-
ботке и внедрению 
технологических про-

цессов, использованию 
технической докумен-

тации, распорядитель-
ных актов предприятия 

основные критерии 
оптимальности при 
выборе механизмов 

и машин, методы 
анализа, расчета и 

проектирования 
механизмов 

подбирать ме-
ханизмы и ма-
шины в соот-

ветствии тре-
бованиям гру-

зоподъемности 
и надежности, 
использовать 

приемы расче-
та механизмов 

и проектиро-
вания узлов и 
комплексов 

владения 
методиками 
расчета и про-

ектирования 
механизмов и 

деталей машин 
общего назна-
чения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/зач. 
единиц 

Семестры 

№3 №4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 22 14 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа 

студента(СРС) (всего) 

149 - 149 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП -   

КР -   

-проработка лекционного материала 60  60 

- подготовка к практическим занятиям и 
практическому рейтингу 

28  28 

- подготовка к лабораторным работам 16  16 

: Контрольная работа 36  36 

    

СРС в период промежуточной 

аттестации 

9 - 9 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Экзамен 

 Экза-

мен 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 180 14 166 

зач. единиц 5 0,39 4,61 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) – экзамен за 
семестр № 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сем. Наименование 
раздела (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль 1. 

«Сопротивлени

е материалов» 

Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. Метод сечений и 
внутренние силовые факторы. Основные виды нагружения. 

Механические свойства конструкционных материалов. Расчёты на 
прочность при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кручении 
и плоском изгибе. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого 

поперечного сечения. Прочность при напряжениях, циклически 
изменяющихся во времени. Характеристики циклов переменных 

напряжений. Коэффициент запаса прочности при переменных 
напряжениях.  

Модуль 2. 

«Теория 

механизмов и 

машин» 

Основные понятия: машина, механизм, кинематическая цепь, звено, 

кинематическая пара. Основные виды механизмов. Структурный 
анализ и синтез механизмов. Цели и методы кинематического и 
силового анализа механизмов. Виды зубчатых механизмов и 

области их применения. Основные геометрические размеры. 

Модуль 3. 

«Детали 

машин» 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и 
расчета. Конструкционные материалы. Расчёт механических 

передач трением и зацеплением; валы и оси; соединения вал-
втулка. Опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, 
упругие элементы. Муфты; соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые; корпусные детали. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л Л.Р. П.З. СРС 

Всего 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1. 
«Сопротивление 

материалов» 
4 2 4 58 68 

1. Практический 
рейтинг 

2. Защита лаборатор-
ных работ  

Модуль 2. «Теория 
механизмов и машин» 

2 - 2 28 32 

1. Практический 
рейтинг 
2. Защита лаборато--

рных работ  

Модуль 3. «Детали 
машин» 

4 2 2 63 71 

1) Защита лабораторных 

работ  

2) . Практический 

рейтинг 

Контроль 9  

Итого 10 4 8 149 180 Экзамен 
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2.2.2. Практические занятия 

№  
семес
тра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование практических 
занятий 

Всего  
часов 

4 

Модуль 1. 
«Сопротивление 

материалов» 

 

1. Метод сечений. Построение эпюр 
внутренних силовых факторов. 

2 

2 Расчёты на жёсткость и 
устойчивость 

2 

Модуль 2. «Теория 
механизмов и машин» 

3 Анализ и синтез механизмов 2 

Модуль 3. «Детали 

машин» 

4 Основы проектирования 

механических передач  

2 

 Итого  8 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

№  
семе

стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  
часов 

4 

Модуль 1. «Сопротивление 
материалов» 

 

1. Испытание стали на растяжение, 
сжатие, срез 

2 

Модуль 2. «Теория 
механизмов и машин» 

-  - 

Модуль 3. «Детали машин» 2 Изучение механических 

приводов общего назначения  

2 

Итого 4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС 

№  
семес

тра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  
часов 

4 

Модуль 1. 

«Сопротивление 
материалов» 

Проработка лекционного материала. 24 

Подготовка к практическим занятиям  10 

Подготовка к лабораторным работам 6 

Выполнение расчетно-графической 

(контрольной)  работы 

18 

Модуль 2. «Теория 
механизмов и машин» 

Проработка лекционного материала. 12 

Подготовка к практическим занятиям  4 

Подготовка к практическому рейтингу 
№2. 

4 

Выполнение расчетно-графической 

(контрольной)  работы 

8 

Модуль 3. «Детали 

машин» 

Проработка лекционного материала. 39 

Подготовка к лабораторным работам. 6 

Подготовка к практическим занятиям  8 

Выполнение расчетно-графической 

(контрольной)  работы 

10 

ИТОГО часов в семестре: 149 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ п\п №  

Семестра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуальн

ые/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. 

«Сопротивле-
ние материа-
лов» 

4 

Лекции  Лекция - визуализация, 

проблемное изложение, 
разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые 

Практические 
занятия  

Проблемный 
изложение, разбор 

конкретных ситуаций 
Групповые 

Лабораторные 

занятия 

Проведение 

лабораторного 
эксперимента 

Групповые 

Модуль 2. 
«Теория 

механизмов и 
машин» 

4 

Лекция  Лекция - визуализация, 

мультимедийные 
лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Практические 
занятия,  

Проблемный 
изложение, разбор 

конкретных ситуаций. 
Групповые 

Лабораторные 

занятия 

Имитационные 

технологии 
Групповые 

Модуль 3. 

«Детали 
машин» 

4 

Лекции Лекция - визуализация, 
проблемное изложение, 

мультимедийные 
лекции, разбор 

конкретных ситуаций 

Групповые Практические 
занятия 

Проблемный 
изложение, разбор 

конкретных ситуаций + 

тренинг.  

Лабораторные 
занятия 

Анализ конкретных 
ситуаций 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –2 час; 
Практические занятия – 2 час; 
Лабораторные занятия – 2 час 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семес
тра 

Виды 

контроля и 
аттестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количест
во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независи

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 
Тат 

Модуль 1. 
«Сопротивление 

материалов» 

2. Защита лабораторной 

работы №1 

1 задача  
Собеседо-

вание 

30 

 

Модуль 2. 
«Теория 

механизмов и 
машин» 

1. Практический рейтинг  

 

1 задача  
Собеседо-

вание 

30 

 

Модуль 3. 
«Детали машин» 

1. Защита 
лабораторных работ  

2. Защита контрольной 
работы 

1 задача  
собеседов

ание  

 
 

ПрАт Модуль 1-3 Экзамен 
2 вопроса 

и задача 
25 
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4.2. Примерные задания промежуточного контроля 
4.2.1 Варианты заданий для практического рейтинга по модулям  

Задание №1 

Расчёт ступенчатого бруса  

Стальной ступенчатый брус закреплен одним концом и нагружен силами F1, F2, F3, как 

показано на рисунке 1.  
Площадь поперечных сечений бруса    - А, 2А, 3А, 4А. 

Определить: 
1. Продольные силы N ; 

2.  Нормальные напряжения σ; 

3.  Полное удлинение бруса ∆l, приняв модуль Юнга Е=2∙105 МПа; 
4.  Построить эпюры продольных сил N, нормальных напряжений σ и перемещений сечений 

бруса. 
Исходные данные для расчетов взять из таблицы 1. 

Таблица 1  – Исходные данные к заданию №1 

 

Задание №2 

Расчёт брусьев на кручение  

К валу постоянного поперечного сечения  приложены вращающие моменты, как 
показано на рисунке 2. Требуется:  

1. При необходимости определить неизвестный вращающий момент М4 из условия 
равновесия.  
2. Определить крутящие моменты Мкр в сечениях вала и построить их эпюру. 

3. Определить размеры поперечных сечений круглого сплошного вала  из условия прочности 
на кручение.  

 
 

№ 

схемы 

Длины участков, м А, 

мм2 
F1, 

кН 

F2, 

кН 

F3, 

кН а b с 

1 12 14 11 500 40 44 80 

2 11 13 12 600 120 80 30 

  
 a

  
  

  
  

 b
  
  
  
 c

  
  
a
/2

 F1 

2А 

3А 

4А 

F2 

F2 

 8 

  
b
  
  
  
  
 a

  
  
  
  
 c

/2
  

 a
/2

 

Р2 

 А 

F1 

F3 

3А 

2F3 

10 

  
 a

  
  
  
  
  
 b

  
  
  
  
  
 c

  
  

a
 

F2 

 

А 

А 

F2 

 

F1 

 

2А 

 9 

Рисунок 1 – Схемы к заданию 1 
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Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2 

№ 
схемы 

Длина участков 
вала, м 

Вращающие 
моменты, кН∙м 

Допускаемые 
напряжения, 

[τ], МПа a b c М1 М2 М3 

1 0,45 0,21 0,73 5,0 4,0 6,0 50 

2 0,62 0,75 0,41 5,1 4,3 5,8 55 

 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Изгиб 
Для схем, представленных на рисунке 3, требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов M. 
2. Для схемы а подобрать деревянную балку прямоугольного поперечного сечения h=2b. 
3. Для схемы b подобрать двутавровое сечение балки.  

Исходные данные взять из таблицы 3 
Таблица 3 – Исходные данные к заданию 3 

№ 

схемы 
 

Длины участков, м Нагрузка Допускаемые 

напряжения, МПа 

F,  
кН 

М, 
кН∙м 

q, 
кН/м 

 

дерево сталь 

a b c [σ] [σ] 

1 1,5 2,0 0,8 20 22 30 10 120 

2 1,2 2,2 1,0 30 28 12 10 125 

 

М1 М2 М3 М4 

    a         b            c 

1 

М1 М1 М2 
М4 

    a         b            c 

3 

    a            b            c 

М3 М2 М1 2 

 a          b             c    

М1 М2 
М3 4 

Рисунок 2 – Схемы к заданию 
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Рисунок 3 – Схемы к задаче 3 

 

4.2.2 Контрольные вопросы по основным темам модулей 

 

1. Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 
2. Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 
3. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 

факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 
4. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний. 

5. Дифференциальные зависимости между интенсивностью действия распределенной 
нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М. Проверка правильности 
построения эпюр. 

6. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности при 
растяжении (сжатии). Запас прочности. Допускаемые напряжения. 

7. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы 
применимости закона Гука. 
8. Влияние собственного веса на прочность материалов. 

9. Сдвиг. Срез. Закон Гука при сдвиге. Расчет заклепочных соединений. Расчет сварных 
соединений. 

10. Кручение. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 
Условие прочности при кручении. 
11. Деформации при кручении. Условие жесткости. 

12. Моменты инерции простых сечений. Осевые моменты инерции.  
13. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие прочности 

при изгибе. Виды решаемых задач. 
14. Деформации при изгибе. 
15.  Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения. 

16. Местные напряжения. Концентрация напряжений. Факторы, влияющие на концентрацию 
напряжений. 

17. Виды циклических нагрузок. Циклы и их характеристика. Предел выносливости и его 
определение. 
18. Расчеты на прочность при циклических нагрузках. 

19. Механические передачи. Назначение и область применения. 
20. Ременные передачи. Виды ременных передач. Материалы плоских ремней. 

       a               b           c 

q 

F 

F 

   a           b            c  

q 3F M 

       a               b           c 

q F 

F 

   a           b            c  

q 3F M 

1 2 
а 

b 

а 

b 
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21. Клиноременные передачи. Расчет геометрических параметров передач. 
22. Цепные передачи. Назначение и область применения. Критерии работоспособности. 
Виды расчета. 

23. Особенности расчета и эксплуатации цепных передач. 
24. Расчёт прямозубой цилиндрической передачи на прочность по напряжениям изгиба.  

25. Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатого зацепления 
Расчёт прямозубых цилиндрических передач на прочность по контактным напряжениям.  
26. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. 

27 Зубчатые передачи. Основные параметры зубчатых колес. 
28. Зубчатые передачи коническими колесами. 

29. Геометрия и кинематика конического зацепления. 
30. Червячные передачи. Конструкция и область применения. 
31. Червячные передачи. Кинематика червячного зацепления 

32. Преимущества и недостатки червячных передач. Силы в зацеплении. 
33. Валы и оси. Назначение, область применения. Критерии работоспособности. 

34. Виды разрушения валов. Виды расчета валов. 
35. Проектный расчет вала. 
36. Проверочные расчеты валов 

37  Расчет валов на выносливость. 
38. Муфты. Основные типы муфт. 

39. Шлицевые и шпоночные соединения. Конструкция, назначение. Область применения. 
40. Резьбовые соединения. Область применения. 
41. Резьбовые соединения. Способы предотвращения самоотвинчивания. 

42. Подшипники. Классификация подшипников. 
43. Подшипники качения. Классификация и условные обозначения. 

44. Виды разрушений подшипников качения. Подбор подшипников качения.  
45. Подшипники качения. Область применения. 
46. Подшипники скольжения. Конструкция и область применения. Виды расчета.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

4 

Лачуга 
Ю.Ф., 

Воскресен
ский А.Н., 

Чернов 

М.Ю. 

Теория 
механизмов и 

машин. 
Кинематика, 
динамика и 

расчет 

М.: 
«Колос»,  

2006 

Модуль 2 28 - 

2 
Михайлов, 

А.М. 

Сопротивление 
материалов, 

учебник 

М. : 
Академи

я, 2009. 

Модуль 1 15  

3 

М. Н. 
Ерохин  

Детали машин и 
основы 

конструировани
я : 

Учеб.пособие 

М. : 
КолосС, 

2010. 

Модуль 3 98  

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 

В 
библиоте

ке 

На 
кафедре 

1 

4 

Серегин 
А.А., 

Попандопу
ло К.Х. и 
др 

Лабораторный 
практикум по 

сопротивлени
ю материалов 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. 
– Зерно-
град , 

2008. 

Модуль 1 30  

2 

Чернавкий 
С.А., Сне-

сарев Г.А., 
Козинцов 
Б.С. и др. 

Проектирова-
ние механи-

ческих 
передач. Уч. 
пособие 

М.: 
«Альянс»

, 2008 

Модуль 3 200  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/


19 
 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 
http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 
 

 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 
 
 
 
  

http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

2-152 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 

консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 
Посадочных мест – 32. 

2-157 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 

консультаций. 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок Corei8 2120, 3.0Ггц, 4Gb, 
500GbHD 
D – 12шт., монитор Samsung 920 – 12шт., 
мультимедийный проектор BenQPB 6100 
проекционный экран настенный 
Посадочных мест 35. 

 

2-160 – Аудитория для лек-ционных, 
семинарских, практи-ческих занятий и 
консультаций. Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерно-градский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Стенд «Сопротивление материалов»  стенд схема 
Amsler (1шт.), стенд «Тензо-метр рычажный» , 
Машина разрывная Р-20 , машина разрывная МР-
100 , копер маятниковый КМ-30 , машина КМ-50-1 
, машина разрывная Amsler , машина разрывная 
РПМ-50 , машина разрывная рычажная (1шт.), 
зеркальные тензометры Мартенса , шкаф закрытый 
, прибор «ИДЦ» . 
Посадочных мест 24. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук  

2-162 – Аудитория для лек-ционных, 
семинарских, практи-ческих занятий и 
консультаций. Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерно-градский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Приборы, установки и оборудование: 
специальные установки типа ДМ, редукторы, 
приводы; динамометры. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Столы, стулья (кол-во мест – 30), доска. 

Площадь 50,5 м2. 

2-252 Читальный зал для 
самостоятельной работы 

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1  
Таблица 7.1- Указания по видам учебных занятий  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 
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