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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Сложные случаи нагружения» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

«Инженерная графика» (Б1.В.16), «Прикладная механика» (Б1.Б.17), «Основы 

автоматизированного проекта элементов технологического оборудования» (Б1.В.17). 

Дисциплина «Сложные случаи нагружения» реализуется в четвертом семестре в рамках 

вариативной части ФТД. Факультативы. 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК.8 способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности; в 

части следующих индикаторов еѐ достижения 

ПК-8.3   Применяет достижения новых технологий для решения профессиональных задач 

 
 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

 ПК-8.3 Применяет достижения новых технологий для решения профессиональных задач 

1.Знать: Основы расчета конструкций при 

сложных случаях нагружения 
+ + – + 

2.Знать: Методы поиска информации с 

использованием новых информационных 

технологий  

+ + – + 

3.Уметь: Решать прочностные задачи при 

сложных случаях нагружения конструкций 
+ + – + 

 
 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (дидактической 

единицы) 

 

Аннотированное содержание раздела  

дисциплины 

 

 

4.1.1 

 

 

 

 

Геометрические характеристики 

плоских сечений. 

 

 Геометрические характеристики плоских сечений. 
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4.1.2  Косой изгиб. 

Определение напряжений и 

деформаций. 

    Косой изгиб. 

    Определение напряжений и деформаций при 

косом изгибе. 

4.1.3 Совместное действие изгиба и 

растяжения или сжатия. Изгиб 

под действием продольных и 

поперечных сил. 

Совместное действие изгиба и растяжения или 

сжатия.           Изгиб под действием продольных и 

поперечных сил. 

4.1.4 Внецентренное сжатие и 

растяжение. Совместное 

действие изгиба и кручения. 

Совместное действие изгиба, 

кручения и растяжения или 

сжатия. 

 Внецентренное сжатие и растяжение. Совместное        

действие изгиба и кручения. Совместное действие 

изгиба, кручения и растяжения или сжатия. 

4.1.5 Общий случай сложного 

сопротивления. 

Общий случай сложного сопротивления. 

 

 

Таблица 4.1 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Геометрические характеристики плоских сечений. 0 2 1,2,3  

2. Косой изгиб. 

 Определение напряжений и деформаций. 
0 2 1,2,3 

3. Совместное действие изгиба и растяжения или сжатия. 

Изгиб под действием продольных и поперечных сил.. 
0 2 1,2,3 

4. Внецентренное сжатие и растяжение. Совместное 

действие изгиба и кручения. Совместное действие изгиба, 

кручения и растяжения или сжатия.. 

0 2 1,2,3 

5. Общий случай сложного сопротивления. 0 2 1,2,3 

 
 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

 1. Геометрические 

характеристики плоских 

сечений.. 

2 2 1,2,3 

Устный опрос. 

 Решение задач. 

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 
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Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 2. Косой изгиб. 

Определение напряжений и 

деформаций. 

 

2 

 

2 

 

1,2,3 

Устный опрос. 

 Решение задач. 

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 3. Совместное действие 

изгиба и растяжения или 

сжатия. Изгиб под действием 

продольных и поперечных сил. 

 

2 2 1,2,3 

Устный опрос. 

 Решение задач. 

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 4. Внецентренное сжатие и 

растяжение. 

2 2 1,2,3 

Устный опрос. 

 Решение задач. 

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
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факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 5. Совместное действие 

изгиба и кручения. 

         2      2          1,2,3 

Устный опрос.  

Решение задач.  

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 6. Совместное действие 

изгиба, кручения и растяжения 

или сжатия. 

2 2 1,2,3 

Устный опрос. 

Тестирование. 

 Решение задач.  

Ображей, Л. М. Сложное 

сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 7. Общий случай сложного 

сопротивления. 
2 2 1,2,3 

Устный опрос. 

Тестирование. Решение 

задач. 

 Ображей, Л. М. Сложное 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
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сопротивление 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие для студентов 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. 

- Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

022  

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консуль- 

тации 

Семестр: 4 

1 

Проработка курса лекций, подготовка к 

текущему контролю  

Ображей, Л. М. Сложное сопротивление 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета 

промышленной технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-

Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH

&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMA

RCID=00001293-SPHFU  - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-8085-0390-8 : Б.ц. 

 Ображей Л.М. Сложные случаи нагружения 

конструкций [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

1,2,3 20 2 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
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2 

Выполнение домашних заданий 

 Ображей, Л. М. Сложное сопротивление 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета 

промышленной технологии лекарств / Л. М. 

Ображей ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-

Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 112 с. 

Режим доcтупа: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH

&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMA

RCID=00001293-SPHFU  - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-8085-0390-8 : Б.ц.  

Ображей Л.М. Сложные случаи нагружения 

конструкций [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

 

1,2,3 56 4 

 

5. Образовательные технологии 

 В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Для организации  самостоятельной работы обучающихся, а также проведения консультаций 

применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1) 

Таблица 5.1 

 

Информирование https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

Контроль https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022  

 

 

В рамках практических занятий по дисциплине применяются различные образовательные 

технологии и интерактивные формы обучения. (таблица 5.2) 

Таблица 5.2 

1 Дискуссии 

Краткое описание применения: позволяет создать возможность открытого диалога с 

преподавателем или практикующими представителями рынка труда. Задаваемые 

студентом вопросы позволяют оценить степень понимания студентом обсуждаемой темы.  

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
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6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

        По дисциплине «Сложные случаи нагружения» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация по завершении освоения дисциплины. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине  

 

        Текущий контроль по дисциплине «Сложные случаи нагружения» осуществляется в 

форме устного опроса на занятиях, тестирования, а также проверки этапов выполнения 

домашней работы. 

         

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного средства 

Семестр 4 

4.1.1 
Устный опрос, 

проверка задач 
Вопросы по теме  

4.1.2 
Устный опрос,  

проверка задач 
Вопросы по теме 

4.1.3 
Устный опрос,  

проверка задач 
Вопросы по теме 

4.1.4 

Устный опрос, 

тестирование, 

проверка задач 

Вопросы по теме,  

вопросы тестов 

4.1.5 

Устный опрос,  

Тестирование, 

проверка задач 

Вопросы по теме, 

Вопросы тестов 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по результатам предоставления портфолио, в 

которое входят материалы  домашней работы, тестирования. По результатам освоения 

дисциплины «Сложные случаи нагружения» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачѐт              Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).    

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

 В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения  по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды Индикаторы достижения компетенций
2
 Формы аттестации 

                                                           
1
 Устный опрос, письменная работа, ролевая игра и пр. 

2
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 



8 
 

компе 

тенций 

ФГОС 

Текущий контроль ПА
3
 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание 

Проверка 

домашних 

заданий 

Зачет 

ПК-8 

 ПК-8.3. 

 Применяет достижения новых технологий для решения 

профессиональных задач  
+ + + 

 

 

 

Таблица 6.4. иллюстрирует соответствие структуры оценочных  средств  промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

                                                                                                                               Таблица 6.4 

 

Код индикатора 

достижения компетенции 

 

Ссылка на 

результаты 

 обучения  по 

дисциплине 

Семестр 4 

Зачет - портфолио 

Устные опросы, 

ответы на вопросы 

тестов 

Результаты 

выполнения 

домашних 

заданий 

ПК-8.3 1,2,3,4 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях и заключается в 

проведении устного опроса по контрольным вопросам по темам занятий,   а также  в 

проведении тестирования по темам занятий  и проверки этапов выполнения домашнего задания. 

Устный опрос. Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа 

на заданный вопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос. 

Тестирование. Тестирование оценивается положительно, если студент ответил 

правильно на не менее чем 60% из предложенных вопросов. 

Домашнее задание. Комплекс вопросов и расчетных заданий, которые студент выполняет 

самостоятельно во внеурочное время. Проверка и обсуждение результатов домашнего задания 

осуществляется на практическом занятии. 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Для проведения 

промежуточной аттестации студент представляет преподавателю для проверки портфолио. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления 

портфолио (выполненных домашних заданий, результатов тестирования). По результатам 

промежуточной аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Правила балльно-рейтинговой аттестации отражены в технологической карте освоения 

дисциплины. 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 ПА – промежуточная аттестация 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер курса 2,  номер  семестра 4 

Наименование мероприятий 
Максимальный балл за 

мероприятие 

1 2 

Теоретический блок (текущий контроль) 

Лекции – 

Опрос по теме 1  «Геометрические характеристики плоских 

сечений» 

20 

Опрос по теме 2  «Косой изгиб» 20 

Опрос по теме 3  «Совместное действие изгиба и растяжения 

или сжатия», «Совместное действие изгиба, кручения и 

растяжения или сжатия» 

20 

Опрос по теме 4  «Внецентренное растяжение (сжатие)» 20 

Опрос по теме 5  «Общий случай сложного сопротивления» 20 

Практический блок 

Выполнение заданий на практическом занятии  

1. Тема   «Геометрические характеристики плоских сечений» 40 

2. Тема   «Косой изгиб» 60 

3. Тема   «Совместное действие изгиба и растяжения или 

сжатия» 
60 

4. Тема  «Внецентренное растяжение (сжатие)» 60 

5. Тема   «Совместное действие изгиба, кручения и растяжения 

или сжатия» 

60 

6. Тема   «Общий случай сложного сопротивления» 70 

Выполнение лабораторных работ – не предусмотрены  

Блок самостоятельной работы 

Выполнение домашнего задания  

1. Тема  «Моменты инерции плоских фигур» 70 

2. Тема  «Косой изгиб» 70 

3. Тема  «Изгиб под действием продольных и поперечных сил» 70 

4. Тема  «Внецентренное сжатие и растяжения» 70 

5. Тема  «Совместное действие изгиба, кручения и растяжения 

или сжатия» 

70 

6. Тема  «Общий случай сложного сопротивления» 60 

Итого за семестр:             800 

Понижение рейтинга  

Пропуск практического  занятия без уважительной причины (5 

баллов) 

 

Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (5 баллов за 

каждую) 

 

Пропуск лекции  (2 балла)  

Повышение рейтинга  

Активная работа на занятии (5 баллов)  

Допуск к зачету:  

Итого максимально 800 баллов (за один семестр), 

минимально 480 (60 %) баллов* 

 

1. Зачѐт 200 

Всего баллов за курс изучения дисциплины,  максимально 

1000 баллов, минимально 600 баллов 
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 Студент допускается к зачету при выполнении каждой из дидактических единиц дисциплины на 

50% и более и при получении общего рейтинга не менее 60% 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

               Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 4 

ПК-8 ПК-8.1  Портфолио Не демонстрирует 

знание основных 

разделов курса, 

умеет решать задачи 

на случаи сложного 

нагружения. 

Демонстрирует 

знание основных 

разделов курса, 

умеет решать задачи 

на случаи сложного 

нагружения. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине  
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Для проведения промежуточной 

аттестации студент представляет преподавателю для проверки портфолио. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления портфолио 

(выполненных домашних заданий, результатов тестирования). По результатам промежуточной 

аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося  не соответствуют критерию  сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

7. Литература 

Основная литература 

 

1. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г.Н. Попова, С. Ю. Алексеев. – 5-

е изд., перераб. и доп. – СПб : Политехника, 2011. – 474 с. – ISBN 978-5-7325-0993-9 – Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html  (дата обращения : 17.06.2019). – 

Режим доступа : по подписке. 

2. Буланов, Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов / Э.А. Буланов. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : БИНОМ, 2010. – 215 с. (Механика) – ISBN 978-5-9963-0155-3 – Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996301553.html  (дата обращения : 17.06.2019). – 

Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996301553.html
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3. Дунаев, П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование : учеб. пособие для машиностроит. 

спец. учреждений среднего профессионального образования / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов – 5-е 

изд., доп. – М. : Машиностроение, 2007. – 560 с. – ISBN 5-217-03253-7 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032537.html  (дата обращения : 17.06.2019). – Режим 

доступа : по подписке. 

 

Дополнительная литература  

Бегун, П.И. Основы технической механики : учебник для технологических 

немашиностроительных специальностей техникумов и колледжей / М.С. Мовнин, А.Б. 

Израелит, А.Г. Рубашкин; Под ред. П.И. Бегуна. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб : 

Политехника, 2011. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0967-0 – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт].  

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 http://www.jandex.ru   

2 http://www.google.ru   

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Ображей, Л. М. Сложное сопротивление [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств / Л. М. Ображей 

; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2013. - 112 с. Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001293-SPHFU  - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8085-0390-8 : Б. ц. 

2. Ображей Л.М. Сложные случаи нагружения конструкций [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения не требуется.  

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032537.html
http://www.jandex.ru/
http://www.google.ru/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001293-SPHFU
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1022
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речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

      1. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.  (дата 

обращения 17.06.2019). - Текст : электронный   

      2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru  (дата обращения 17.06.2019). - Текст : электронный  

      3. Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/eLibrary.ru  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий (по необходимости) 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/eLibrary.ru



