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1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - подготовка бакалавра к деятельности, требующей профессиональных знаний и умений при решении практических задач
при расчете и проектировании машиностроительных изделий.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать представление о месте и роли дисциплины «Сопротивление материалов» в будущей практической деятельности и о взаимосвязи ее с
другими дисциплинами;
- познакомить с основными положениями науки «Сопротивление материалов»;
- получить представление об основных методах решения задач расчета
конструкций при простых видах деформации на прочность и жесткость;
- научить применению математических методов для практического решения задач по расчету на прочность и жесткость, методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств материалов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.03 «Сопротивление материалов» относится к относится
к блоку 1 часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 08.03.01 Строительство.
Дисциплина «Сопротивление материалов» реализуется в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений ОПОП на инженерноэкономическом факультете, кафедрой технологи машиностроения.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах (очная и заочная форма обучения). Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: математика, теоретическая механика, материаловедение, компьютерная графика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-3. Способен проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
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3.2.Планируемые результаты обучения
ПК-3.
Способен ИПК 3.1 Знает: теоретические основы проведения основпроводить расчет- ных расчетов строительных конструкций
ное обоснование и ИПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы приниконструирование
мать решения в обосновании строительных конструкций
строительных кон- ИПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку, анализ
струкций зданий и и представление информации в профессиональной деясооружений про- тельности с использованием информационных и компьюмышленного
и терных технологий
гражданского
назначения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3
4

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)

96

48

48

32
32

16
16

16
16

32
-

16
-

16

47,75
-

23.75 24
-

24
23,75

-

-

-

-

24
23,75
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Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
- консультация к экзамену
- экзамен
- зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:

36,25

0,25

36

2
0,35
0,25
180
5
98,6

2
0,35
0,25
108
72
3
2
48,25 50,35

Всего
часов

Семестры
3
4

20

10

10

8
8

4
4

4
4
2

-

-

4
-

2
-

144,4
-

57,75 86,65
-

-

86,65

86,65

57,75

57,75

15,6

4,25

11,35
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- консультации к экзамену
-экзамен
- зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

2
0,35
0,25
180
5
22,6

2
0,35
0,25
72
108
2
3
10,25 12,35

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Основные понятия и
задачи курса

2.

Центральное растяжение-сжатие

3.

Геометрические характеристики плоских сечений

4.

Сдвиг. Кручение

Содержание раздела
Определение науки и ее связь с другими общеинженерными и специальными дисциплинами. Понятие о твердом
деформируемом теле и его свойствах. Понятие о расчетных схемах. Классификация нагрузок и опор. Метод сечений. Виды простых состояний стержней. Правила знаков при определении внутренних силовых факторов. Правила построения эпюр внутренних силовых факторов.
Понятие о напряжениях и деформациях. Виды деформаций стержня. Основные механические характеристики
материалов. Допускаемые напряжения. Основные законы
курса. Коэффициент запаса прочности.
Построение эпюры продольной силы. Опасное сечение.
Напряжения и деформации в поперечных сечениях бруса.
Условие прочности и решение трех задач сопротивления
материалов на его основе. Определение деформаций и
перемещений прямых брусьев. Условие жесткости при
растяжении-сжатии. Диаграмма растяжения. Напряжения
в наклонных сечениях.
Статический момент площади сечения. Осевые, полярные
и центробежные моменты инерции. Моменты инерции
сложных сечений. Моменты инерции при параллельном
переносе осей. Зависимость между моментами инерции
при повороте осей. Главные оси. Главные моменты инерции. Эллипс инерции.
Напряжения и деформации при сдвиге. Закон Гука при
сдвиге. Расчеты на прочность болтовых, заклепочных и
сварных соединений.
Понятие о кручении. Основные допущения. Напряжения
и деформации при кручении прямого стержня круглого
поперечного сечения. Кручение стержней некруглого поперечного сечения. Полярные моменты сопротивления
для круглого и кольцевого сечений.
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5.

Основы теории напряжённого и деформированного состояния в
точке тела

6.

Чистый и поперечный
изгиб

Теории прочности (теории предельных состояний). Основные понятия. Классические теории прочности.
Напряжённое состояние в точке. Определение главных
напряжений и главных площадок. Типы напряжённых состояний. Прямая и обратная задача плоского напряжённого состояния. Деформированное состояние. Обобщенный
закон Гука.
Основные понятия о деформации изгиба. Построение
эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности.
Нормальные напряжения при поперечном изгибе. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Анализ
напряженного состояния при чистом и поперечном изгибах. Дифференциальное уравнение упругой линии балки.
Вычисление перемещений при изгибе.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
Лекц.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные понятия и задачи
курса
Центральное растяжениесжатие
Геометрические характеристики плоских сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого
и деформированного состояния в точке тела
Чистый и поперечный изгиб
Зачеты
Консультации к экзамену
Экзамен
Итого
Итого контактная работа

Практ. Лаб.
зан.
зан.

СРС

Другие виды контактной
работы

Всего
час.

2

2

2

7

13

6

6

6

8

26

6

6

6

8

26

6
6

6
6

6
6

8
8

26
26

6

6

6

8

26

33,65
47,75

2
34
180

32

32

32

0,25
2
0,35
2,6
98,6

Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
Лекц.

Практ. Лаб.
зан.
зан.

Другие виды кон-

СРС

Всего
час.
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тактной
работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные понятия и задачи
курса
Центральное растяжениесжатие
Геометрические характеристики плоских сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого
и деформированного состояния в точке тела
Чистый и поперечный изгиб
Зачеты
Консультации к экзамену
Экзамен
Итого
Итого контактная работа

1

25

24

30

2

2

2

2

24

28

2
1

2
1

24
24

28
26

2

1

24

29

6,65
144,4

4
9
180

8

8

2

24

2

4

0,25
2
0,35
2,6
22,6

6. Лабораторный практикум (очная форма обучения)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
раздела
дисциплины
Основные понятия и задачи
курса
Центральное растяжениесжатие
Геометрические характеристики плоских сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела
Чистый и поперечный изгиб

Тематика лабораторных работ

Объём
(часов)

Основные понятия и задачи курса

2

Центральное растяжение-сжатие

6

Геометрические характеристики плоских
сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела

6

Чистый и поперечный изгиб

6

6
6

Заочная форма обучения
№
п/п
1.
2.

Наименование
раздела
дисциплины
Центральное растяжениесжатие
Чистый и поперечный изгиб

Тематика лабораторных работ

Объём
(часов)

Центральное растяжение-сжатие

2

Чистый и поперечный изгиб

2
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7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
раздела
дисциплины
Основные понятия и задачи
курса
Центральное растяжениесжатие
Геометрические характеристики плоских сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела
Чистый и поперечный изгиб

Тематика практических занятий
(семинаров)

Объём
(часов)

Основные понятия и задачи курса

2

Центральное растяжение-сжатие

6

Геометрические характеристики плоских
сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела

6

Чистый и поперечный изгиб

6

6
6

Заочная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
раздела
дисциплины
Центральное растяжениесжатие
Геометрические характеристики плоских сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела
Чистый и поперечный изгиб

Тематика практических занятий
(семинаров)

Объём
(часов)

Центральное растяжение-сжатие

2

Геометрические характеристики плоских
сечений
Сдвиг. Кручение
Основы теории напряжённого и деформированного состояния в точке тела

2

Чистый и поперечный изгиб

1

2
1

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Выполнение курсовых проектов (работ) учебным планом не предусматривается
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»
1. Степин П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3179.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»:
1. Кузьмин, Л.Ю. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] / Л.Ю.
Кузьмин, В.Н. Сергиенко, В.К. Ломунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
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: Лань, 2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90004. —
Загл. с экрана.
2. Михайлов А.М. Сопротивление материалов. –М.: Академия, 2009.
в) перечень информационных технологий:
1. Антивирус Касперского.
2. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
3. Пакет MS Office.
4. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в формате
PDF: Adobe Reader.
5. Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView.
6. Оболочка для тестирования: MytestX.
9. Пакет программных продуктов Autodesk для образовательных учреждений:
AutoCAD.
10. Пакет программных продуктов по выполнению лабораторных работ по сопротивлению материалов.
11. Сапр: Компас 3D.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Поисковые системы:
1.
www.yandex.ru
2.
http://www.rambler.ru
3.
www.google.ru
4.
http://www.aport.ru
Справочно-информационные ресурсы:
1.
http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань».
2.
http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks.
3.
www.library.ru/ - Научная электронная библиотек.а
4.
http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ.
5.
Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к
полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов.
6.
http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический порта.л
7.
www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества
отраслевых энциклопедий.
8.
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений специального назначения
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
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компьютер, мультимедиа-проектор, экран) аудитория для проведения лабораторно-практических занятий.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных документов по деталям машин, учебной и научной литературы на
официальных сайтах, различных организаций и учреждений по вопросам информатизации машиностроения;
– лабораторная аудитория для организации лабораторно-практических
занятий, оснащенная необходимыми макетами, наглядными пособиями;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Сопротивление материалов» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
Материал разделен на шесть разделов. Распределение лекционных и лабораторно-практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому лабораторно-практическому занятию формируется задание,
которое каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости студент консультируется у преподавателя, ведущего занятия. По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины «Сопротивление материалов» организация
самостоятельной работа студентов представляет выполнение следующих видов
работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной
и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению
каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по
изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
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12. Фонд оценочных средств, промежуточной аттестации
обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ПК-3. Способен проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в следующих семестрах: 3,4, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен.
Семестр 3
Организация промежуточной аттестации в семестре 3
1) Комплект заданий для проведения зачета
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые технические
средства
Дополнительная информация
оценка «зачтено»

оценка «не зачтено»

проведение зачета в устной форме
подготовка 0,75 ак.часа (33 минуты)
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
два вопроса: теоретический и практический
стационарный ПК (в компьютерном классе)
студенты должны быть ознакомлены с вопросами для подготовки к зачету не позднее, чем за 20 дней до его проведения.
выставляется студенту, если он показал знания основных
положений учебной дисциплины и умения по вопросам,
осваиваемых в семестре согласно рабочей программе дисциплины
выставляется студенту, если он не показал знания основных
положений учебной дисциплины и умения по вопросам,
осваиваемых в семестре согласно рабочей программе дисциплины

 Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Что называется прочностью?
2. Что называется жесткостью?
3. Что называется устойчивостью?
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4. Какие силы называются внутренними?
5. Какие напряжения называются нормальными?
6. Какие напряжения называются касательными?
7. Что называется деформацией?
8. Какие деформации называются упругими?
9. Какие деформации называются пластическими?
10. Для отсеченной части стержня, находящегося в равновесии под действием пространственной системы сил, назвать все возможные внутренние силовые факторы.
11. Что называется допускаемым напряжением? Как оно выбирается для хрупких и пластичных материалов?
12. Указать метод определения внутренних силовых факторов. Записать необходимые уравнения равновесия.
13. Какие механические характеристики материала считаются основными
14. Как выражается закон Гука при растяжении-сжатии?
15. Что характеризует модуль упругости первого рода?
16. Что такое абсолютная деформация стержня?
17. Что такое относительная деформация стержня?
18. Что характеризует коэффициент Пуассона?
19. Какое состояние называется растяжением-сжатием?
20. Как определяется продольная сила?
21. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях стержня при растяжении или сжатии?
22. Как распределены напряжения в поперечном сечении стержня при растяжении или сжатии?
23. Какие напряжения возникают в наклонных площадках?
24. Что показывает относительная остаточная деформация?
25. Какие оси называются центральными?
26. Какие оси называются главными?
27. Чему равен осевой момент инерции круглого сечения?
28. Чему равен полярный момент инерции круглого сечения?
29. Что называется моментом сопротивления ?
30. Как определяется статический момент площади составного сечения?
31. Как определяется осевой момент инерции составного сечения?
32. Что такое радиус инерции сечения?
33. В каком случае изгибающий момент считается положительным?
34. Когда поперечная сила считается положительной?
35. Как определяются нормальные напряжения при изгибе?
36. Как изменяются нормальные напряжения при изгибе по высоте балки?
37. Какой вид имеет условие прочности при изгибе?
38. Как определяются касательные напряжения при изгибе
39. Как изменяются касательные напряжения по высоте балки при изгибе?
40. Какие площадки называются площадками сдвига?
41. Какие напряжения возникают в поперечном сечении вала при кручении ?
42. Как определяются касательные напряжения при кручении?
43. Как распределяются касательные напряжения по высоте бруса при кручении?
44. Как находят угол закручивания?
45. Что называется жесткостью сечения при кручении?
46. Как формулируется закон Гука при сдвиге?
47. Как записывается условие прочности для круглого вала?
48. Какие системы называются статически неопределимыми?
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49. Как определяется степень статической неопределимости?
50. Что называется «лишними» связями?
51. В чем заключается метод сил?
52. Какая система называется основной?
53. Какая система называется геометрически неизменяемой?
54. Какая система называется эквивалентной?
55. В каком порядке производится расчет один раз статически неопределимой системы?
56. Какие имеются виды напряженного состояния материала?
57. По каким площадкам возникают наибольшие и наименьшие нормальные напряжения?
58. Как находят деформации при плоском и объемном напряженном состоянии?
59. Какие площадки называются главными?
60. Какое состояние называется одноосным напряженным состоянием?
61. Какое состояние называется плосконапряженным состоянием?
62. Какое состояние называется объемным напряженным состоянием?
63. Как записывается обобщенный закон Гука?
64. Какие существуют теории прочности?

2) Комплект заданий для проведения экзамена
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение
Время ответа, подготовки

проведение экзамена в устной форме
подготовка 1,35 ак.часа (60 минут)
ответ 0,35 ак.часа (15 минут)
два теоретических вопроса в экзаменационном билете

Количество вариантов вопросов
Применяемые
технические не требуется
средства
Дополнительная информация студенты должны быть ознакомлены с вопросами для
подготовки к экзамену не позднее, чем за 20 дней до
его проведения.
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в полном объеме знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном показал
знания учебного материала дисциплины, но при этом
допущены неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал только общие
знания учебного материала дисциплины, и при этом
допущены серьезные неточности в формулировках и
описаниях по тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «неудовлетворитель- выставляется студенту, если он не показал знание
учебного материала, допускает ошибки в определении
но»
базовых понятий, не владеет формулировками и описаниями по тематике вопросов экзаменационного билета

 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Основные понятия СМ. Гипотезы о деформируемом теле, упругость и пластичность.
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2. Принципы составления моделей прочностной надежности
3. Схематизация внешних нагрузок и материалов. Метод сечений.
4. Внутренние силовые факторы. Типы деформаций
5 Напряжения при различных типах деформаций.
6 Критерии работоспособности и расчета деталей машин.
7. Механические характеристики материалов.
8. Растяжение и сжатия. Нормальные силы в поперечном сечении бруса. Построение эпюр.
9. Закон Гука, перемещение и деформации. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона.
10. Статические испытания материалов. Основные механические характеристики материалов.
11. Виды расчетов на прочность. Три вида задач.
12. Принципы установления допускаемых напряжений. Коэффициент запаса.
13. Статически неопределимые системы. Особенности расчета.
14. Кручение круглого прямого бруса. Эпюры крутящих моментов.
15. Определение опасных напряжений при кручении.
16. Определение касательных напряжений. Эпюры напряжений в сечении вала.
17. Расчеты на прочность при кручении.
18. Модуль сдвига. Закон Гука при кручении.
19. Полярные моменты инерции и сопротивления сечений вала.
20. Расчеты на жесткость при кручении.
21. Цилиндрические пружины при растяжении сжатии.
22. Расчет на прочность при кручении.
23 Изгиб прямого бруса. Виды изгибов: прямой, чистый и поперечный изгибы.
24. Прогибы и углы поворота при изгибе.
25. Дифференциальные зависимости при изгибе.
26. Построение эпюр поперечных сил и моментов при изгибе.
27. Правила построения эпюр поперечных сил и моментов.
28. Опасные сечения при изгибе. Расчетные формулы.
29. Три вида задач при расчете на прочность при изгибе.
30. Касательные напряжения при изгибе. Формула Журавского.
31.Устойчивость сжатых стержней. Влияние способа закрепления балок.
32.Формула Эйлера при определения критической силы
33. Критические напряжения. Гибкость стержней. Зависимость Ясинского.
34. Сопротивление усталости. Что влияет на усталость элементов конструкций.
35. Циклы нагружений. Параметры циклов.
36. Расчет вала на усталость.
37. Понятия о теориях прочности. Приведенные напряжения

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 №
141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
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