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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Механика контактного взаимодей-

ствия и разрушения» являются раскрытие содержания и существа специаль-
ности15.03.03 Прикладная механика, формирование у обучающихся теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков, необходимых при осуществлении 
проектно-конструкторской деятельности в области прикладной механики. 

 
Задачи дисциплины: 
проектно-конструкторская деятельность: 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и изно-
состойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: машины, конструк-

ции, оборудование, приборы и аппаратура и  другие объекты современной техники, 
различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для которых про-
блемы и задачимеханики разрушения  являются основными и актуальными и которые 
для изучения и решения требуют разработки и применения математических и компью-
терных моделей, основанных на законах механики. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, понаправлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика   (уровень образования - бакалавр). 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций. 
 

№ Формулировка компетенции: Код и наименование индикаторов достижения  
компетенций 

1 

ПКв-2 
Способен участвовать в проектирова-
нии машин и конструкций с целью 
обеспечения их прочности, устойчи-
вости, долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и износо-
стойкости узлов и деталей машин с 
учетом технологичности их изготов-
ления; 
 

ИД1ПКв-2– Проводит функциональный,  технический и 
технологический анализ проектируемых конструкций 
и машин 
 
ИД2ПКв-2– Выполняет расчеты конструкций,  узлов и 
деталей машин на прочность, устойчивость, долго-
вечность, надежность и износостойкость 
 
ИД3ПКв-2– Конструирует узлы и детали машин с уче-
том технологичности их изготовления 
 

2 

ПКв-6 
Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных ме-
ханических объектов (машины, кон-

ИД1ПКв-6– Разрабатывает математические модели, 
характеризующие физико-механические процессы и 
явления в машинах, конструкциях, композитных 
структурах, установках, оборудовании и других объ-



струкции, композитные структуры, 
установки, оборудование и другие 
объекты современной техники). 

ектах современной техники 
 
ИД2ПКв-6– Планирует, организовывает и проводит 
экспериментальных исследований по оценке харак-
теристик механических объектов 

 

№ Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции: Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 

ИД1ПКв-2– Проводит функциональный,  
технический и технологический ана-
лиз проектируемых конструкций и 
машин 
 

Знать методы и способы анализа конструкций 
и машин. 
Уметь выполнять функциональный,  техниче-
ский и технологический анализ. 
Владеть методиками проведения технического и 
технологического анализа конструкций и машин. 

ИД2ПКв-2– Выполняет расчеты кон-
струкций,  узлов и деталей машин на 
прочность, устойчивость, долговеч-
ность, надежность и износостойкость 
 

Знать методы и способы расчеты конструкций,  
узлов и деталей машин на прочность, устойчи-
вость, долговечность, надежность и износо-
стойкость. 
Уметь выполнять расчеты конструкций,  узлов 
и деталей машин на прочность, устойчивость, 
долговечность, надежность и износостойкость. 
Владеть методиками выполнения расчетов кон-
струкций,  узлов и деталей машин на прочность, 
устойчивость, долговечность, надежность и износо-
стойкость.. 

ИД3ПКв-2– Конструирует узлы и детали 
машин с учетом технологичности их 
изготовления 
 

Знать типы и основные конструкции узлов и де-
талей машин с учетом технологичности их изго-
товления. 
Уметь выполнять конструирование узлов и де-
талей машин. 
Владеть методами конструирования узлов и деталей 
машин с учетом технологичности их изготовления. 

2 

ИД1ПКв-6– Разрабатывает математи-
ческие модели, характеризующие фи-
зико-механические процессы и явле-
ния в машинах, конструкциях, компо-
зитных структурах, установках, обору-
довании и других объектах современ-
ной техники 

Знатьосновные типы математических моделей, 
характеризующих физико-механические про-
цессы и явления в машинах, конструкциях, ком-
позитных структурах, установках, оборудовании 
и других объектах современной техники. 
Уметь выполнять анализматематических мо-
делей, характеризующих физико-механические 
процессы и явления в объектах современной 
техники.. 
Владеть методиками и инструментарием разработки 
математических моделей, характеризующих физико-
механические процессы и явления в машинах, кон-
струкциях, композитных структурах, установках, обо-
рудовании и других объектах современной техники. 

ИД2ПКв-6– Планирует, организовывает 
и проводит экспериментальных ис-
следований по оценке характеристик 
механических объектов 

Знать методы и способы планирования, орга-
низации и проведения экспериментальных ис-
следований. 
Уметь выполнять экспериментальные иссле-
дования по оценке характеристик механических 
объектов. 
Владеть методамипланирования, организации и 
проведения экспериментальных исследований по 
оценке характеристик механических объектов. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО:  
 
Дисциплина блока  дисциплин по выбору  «Механика контактного взаимодействия 

и разрушения» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении предшествующих дисциплин:“Теория механизмов и основы робототехни-



ки”,“Аналитическая динамика и теория колебаний”,“Детали машин и основы конструи-
рования”,“Основы теории пластичности и ползучести”. 

 
Дисциплина  является предшествующей для дисциплины:“Техническая диагности-

ка и неразрушающий контроль”,“Планирование эксперимента и методы обработки экс-
периментальных данных”,“Живучесть технических систем”.защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего академических ча-
сов, ак. ч 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, ак. ч 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

45,85 45,85 

Лекции 15 15 
в том числе в виде практической подготов-
ки  

15 15 

Практические занятия 30 30 
в том числе в виде практической подготов-
ки 

30 30 

Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по конспектам лек-
ций. 7,5 7,5 

Проработка материала дисциплины по учеб-
никам. 39,65 39,65 

Подготовка  к  практическим занятиям  15 15 
  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела Трудоемкость 
 

п/п дисциплины раздела, часы  

 
 

1 Механика разрушения Предмет и возникновение механики разрушения. 
Основные методы расчетов элементов конструкций. 
Методы расчета элементов конструкций на сопро-
тивление разрушению и контактное взаимодействие 
Риски и факторы профессиональной опасности. Ли-
нейная механика разрушения. Типы трещин Напря-
женное состояние у вершины трещины. Метод ком-
плексных потенциалов. Коэффициент интенсивно-
сти напряжений. Методы расчета коэффициента 
интенсивности  напряжений. Пороговый коэффици-
ент интенсивности   напряжений Принцип  суперпо-
зиции  решений.  Коэффициент  интенсивности  
напряжений в ДКБ - образце. Задача Обеимова. Си-
ловой критерий локального разрушения. Принцип  
суперпозиции  решений.  Коэффициент  интенсив-
ности  напряжений в ДКБ - образце. Задача 

87 
 

   
 

   
 

   
 



Обеимова. Силовой критерий локального разруше-
ния. Вязкость разрушения. Поток энергии в вершину 
трещины. Энергетический критерий локального раз-
рушения. Эквивалентность критериев. Устойчивость 
и неустойчивость роста трещины. Механика упруго-
пластического разрушения. Концепция квазихрупко-
го разрушения.  Поправка  Ирвина.на  пластическую 
деформацию. Силы сцепления. Модель трещины 
Христиановича - Беренблатта. Модель Леонова 
Панасюка – Дагдейла Влияние упрочнения. Распре-
деление  напряжений  у  вершины  трещины  в ма-
териале со степенным упрочнением .Механика кор-
розионного разрушения. Модели коррозионного 
растрескивания (диффузионная, феноменологиче-
ская). Математическая модель коррозионного роста 
трещины. Механика коррозионного разрушения. 
Модели коррозионного растрескивания (диффузи-
онная, феноменологическая). Математическая мо-
дель коррозионного роста трещины. Механика  
усталостного разрушения. Многоцикловая и мало-
цикловая усталость. Рост трещин при циклическом-
нагружении. Формула Париса. Теоретические зави-
симости роста усталостных трещин. Усталостная 
долговечность.  Пластические  зоны  у  вершины  
трещины. Ускорение и торможение роста усталост-
ных трещин. 

 

2 Контактное   взаимодей- 

История  и  основные  приложения  механики  кон-
тактного взаимодействия.  Деформация  упругого 
полупространства под действием поверхностных 
сил.Поиск оптимальных решений при создании 
продукции с учетом требований динамики и проч-
ности, долговечности, безопасности. Задача  Герца  
о  сжатии  двух  упругих  тел. 
Геометрия  контактирующих  гладких  поверхно-
стей.  Распределение  напряжений  при  качении 
упругих тел. Деформация упругого полупростран-
ства  под  действием  касательных  напряжений. 
Скольжение упругих тел. Влияние адгезии 
 20,15 

 

 ствие упругих тел   
 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины Лекции, ПЗ, ЛР, СРО, 
 

п/п час час час час  

 
 

1 Механика разрушения 12 25 -- 50 
 

2 Контактное взаимодействие упругих тел 3 5 --- 12,15 
 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Тематика лекционных 
занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1 Механика разру-
шения 

Лекция 1. Предмет и возникновение механики разруше-
ния. Основные методы расчетов элементов конструк-
ций. Методы расчета элементов конструкций на сопро-
тивление разрушению и контактное взаимодействие 

2 



Лекция 2. Теоретическая  и  реальная  прочность.   
Модель Гриффитса. Риски и факторы профессиональ-
ной опасности. Линейная механика разрушения. Типы 
трещин. Напряженное состояние у вершины трещины 

2 

Лекция 3. Метод комплексных потенциалов. Коэффици-
ент интенсивности напряжений. Методы расчета коэф-
фициента интенсивности  напряжений. Пороговый ко-
эффициент интенсивности   напряжений 

2 

Лекция 4. Принцип  суперпозиции  решений.  Коэффи-
циент  интенсивности  напряжений в ДКБ - образце. За-
дача Обеимова. Силовой критерий локального разру-
шения. Вязкость разрушения. Поток энергии в вершину 
трещины. Энергетический критерий локального разру-
шения. Эквивалентность критериев. Устойчивость и не-
устойчивость роста трещины. Механика упругопласти-
ческого разрушения 

2 

Лекция 5. Концепция квазихрупкого разрушения.  По-
правка  Ирвина.на  пластическую деформацию. Силы 
сцепления. Модель трещины Христиановича - Берен-
блатта. Модель Леонова Панасюка – Дагдейла. Влияние 
упрочнения. Распределение  напряжений  у  вершины  
трещины  в материале со степенным упрочнением 

2 

Лекция 6. Механика коррозионного разрушения. Модели 
коррозионного растрескивания (диффузионная, фено-
менологическая). Математическая модель коррозионно-
го роста трещины. Механика  усталостного разрушения. 
Многоцикловая и малоцикловая усталость. Рост трещин 
при циклическом нагружении. Формула Париса. Теоре-
тические зависимости роста усталостных трещин. Уста-
лостная долговечность.  Пластические  зоны  у  верши-
ны  трещины. Ускорение и торможение роста усталост-
ных трещин. 

2 

2 
Контактное взаи-
модействие упру-

гих тел 

Лекция 7. История  и  основные  приложения  механики  
контактного взаимодействия.  Деформация  упругого 
полупространства под действием поверхностных 
сил.Поиск оптимальных решений при создании продук-
ции с учетом требований динамики и прочности, долго-
вечности, безопасности. Задача  Герца  о  сжатии  двух  
упругих  тел. Геометрия  контактирующих  гладких  по-
верхностей.  Распределение  напряжений  при  качении 
упругих тел. Деформация упругого полупространства  
под  действием  касательных  напряжений. Скольжение 
упругих тел. Влияние адгезии. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия 
 
N п/п Наименование 

раздела 
Тематика занятий Трудоемкость, 

ак.ч. 
1 Механика разру-

шения 
Практическое занятие 1.  Распределение  напряже-
ний  и  перемещений  у вершины полубесконечной 
трещины для трещин отрыва,  продольного  и  попе-
речного  сдвига. Коэффициенты интенсивности 
напряжений для изолированной прямолинейной тре-
щины в бесконечной упругой области. 

4 

Практическое занятие 2.  Трещина обобщенного нор-
мального отрыва. Траектория развития трещины. 
Образцы  для  испытаний  по  определению  трещин-
ностойкости. 

4 



Практическое занятие 3.  Трещины  вблизи  концен-
траторов  напряжений.  Трещины  в  круговой  пла-
стине или цилиндре 

4 

Практическое занятие 4. Критерий осреднения 
напряжений у вершины трещины (критерий Новожи-
лова). Метод  годографа  в  задачах  антиплоского  
сдвига 

4 

Практическое занятие 5. Структура  конца  полубес-
конечной  трещины  для идеального упругопластиче-
ского материала. Разгрузка и повторноенагружение 
трещины в модели Дагдейла. 

4 

Практическое занятие 6.  Метод годографа в задачах 
антиплоского  сдвига.  Структура  конца  полубеско-
нечной трещины  для  упругопластического  материа-
ла  с упрочнением. 

5 

2 Контактное взаи-
модействие упру-
гих тел 

Практическое занятие 7. Геометрия контактирующих 
поверхностей. Задача Герца и модель упругого осно-
вания Вычисление распределения  напряжений,  де-
формаций в зоне контакта. Деформация упругого по-
лупространства  под  действием  касательных  
напряжений. Скольжение упругих тел. Влияние адге-
зии. 

5 

  
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ Наименование раздела Вид СРО Трудоемкость,  

п/п дисциплины час  

  

     

1 Механика разрушения Проработка материалов по конспектам лекций.   
Проработка материала дисциплины по учебникам.  
Подготовка  к  практическим занятиям  

50 

 

   

   

   

   

   

   

2 Контактное взаимодей- Проработка материалов по конспектам лекций.   
Проработка материала дисциплины по учебникам.  
Подготовка  к  практическим занятиям  12,15 

 

 ствие упругих тел  

   

   

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Прочность и разрушение при кратковременных нагрузках : учебное пособие / 

А. В. Звягин, Е. И. Шемякин, Х. А. Рахматулин, Ю. А. Демьянов. – Москва : Логос, 2008. – 622 с. 
– (Классический университетский учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85007 (дата обращения: 16.09.2021). – ISBN 978-5-
98704-278-Х. – Текст : электронный 

2. Матохин, Г. В. Прочность и долговечность сварных конструкций : учебное пособие : 
[16+] / Г. В. Матохин, К. П. Горбачев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 288 с. : 
ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126 (дата обращения: 16.09.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9729-0645-1. – Текст : электронный. 

3. Гуртов, В. А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие / В. А. Гуртов, 
Р. Н. Осауленко ; науч. ред. Л. А. Алешина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Техносфера, 
2012. – 560 с. – (Мир физики и техники). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466 (дата обращения: 16.09.2021). – ISBN 978-5-
94836-327-1. – Текст : электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 
  
1. Пестриков В.М. Механика разрушения твердых тел: курс лекций [Текст] / В.М. Пестри-  
ков.- СПб.: Профессия, 2002.  
2. Партон, В. З. Механика разрушения. От теории к практике [Текст] / В. З. Партон 

; [рец. Л. И. Слепян]. - Изд. 3-е. - Москва: ЛКИ, 2010. - 239 с.  
3. Черепанов, Г. П. Механика разрушения [Текст] / Г. П. Черепанов. - Москва ; 

Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 872 с.  
4. Звягин А.В., Шемякин В.И., Рахматулин Х.А., Демьянов Ю.А. Прочность и разру-

шение при кратковременных нагрузках. – М.: Логос, 2008. – 315 с.- Режим досту- 
па: http://www.knigafund.ru.  
5. Миролюбов И.Н. и др. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач: 

учеб.пособие.- СПб.: Лань, 2004, 2009.  
6. Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов: учеб.пособие.- СПб.: Лань, 

2012. Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3721.  
7. Миролюбов И.Н. и др. Сопротивление материалов. Пособие по решению за-

дач: учеб.пособие.- СПб.: Лань, 2014. Режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39150.  

8. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник.- СПб.: Лань, 2014. Режим дос 
тупа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3179. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

 
Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ресурс]: для сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “Прикладная 
механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева; ВГУИТ, Кафедра технической ме-
ханики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная сре-
да ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 6зачетных единиц (216 ч.); 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, практические занятия – посещение в соответствии с учеб-

ным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи те-

стовых заданий, выполнение контрольных  работ – выполнение в соответствии с гра-
фиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка; 
- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестиро-

вание, контрольная работа; 
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомен-

дуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дис-
циплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче зачета, экзамена – при выполнении графика контроля текущей 
успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет, экзамен (собеседование или 
тестирование). 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 
г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

 

 
 

  
 

http://www.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


AdobeReaderXI 
(бесплатноеПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор ViewSonicPJD 5232,   
2.Экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
3. NotebookLENOVO 
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан.на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S 
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


 
 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
8.1  Оценочные материалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17  «Поло-
жение об оценочных материалах». 
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