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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины являются: изучение студентами принципов 

сопротивления конструкционных материалов, принципов статических расчетов 

конструкций и их элементов, овладение методами построения и исследования 

механико-математических моделей типовых элементов конструкций, 

формирование устойчивых навыков по применению инженерных методов 

расчета типовых элементов конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных законов и принципов дисциплины «Сопротивление 

материалов», теоретических основ инженерных методов расчета типовых 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, 

формирование умения составлять модели прочностной надежности типовых 

элементов, на основе этих моделей проводить рациональный выбор материала 

и размеров элементов конструкций, умение оценивать прочностные свойства и 

деформативную способность материалов и элементов конструкций. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Физика», «Инженерная графика» и 

«Теоретическая механика». 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисциплин –

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление материалов. Осваивается в 3 и 4 

семестрах. Форма итогового контроля – зачет, экзамен. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) Физика 

2) Математика 

3) Инженерная графика 
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3) Теоретическая механика 

Знания: о физических моделях и математических методах описания реальных 

физических объектов, фундаментальные понятия, законы и теории современной 

физики; формирующие научное мировоззрение и современное физическое 

мышление;  

Умения: применять полученные теоретические знания на практике, умение 

применять математический аппарат в инженерных расчетах 

Навыки: решения конкретных физических проблем, практического 

использования методов, предназначенных для математического моделирования 

движения систем твёрдых тел. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Теория механизмов и машин. 

2) Детали машин и основы конструирования 

3) Гидравлика 

4) Подъемно-транспортирующие машины 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-11.  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 
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способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен владеть 

инженерными методами расчета типовых элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, основами проектных расчетов элементов 

конструкций. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы определения опорных реакций;  

- методы построения эпюр внутренних силовых факторов в балках;  

- методы определения геометрических характеристик плоских сечений;  

- формулы для напряжений при различных случаях нагружения стержня;  

- методы определения перемещений для плоских балок и рам. 

Уметь: 

- строить эпюры внутренних силовых факторов;  

- определять нормальные и касательные сечения при различных случаях 

напряженного состояния;  

- определять перемещения точек и сечений стержней;  

- проверять прочность по теориям прочности. 

Владеть: 

-  знаниями о поведении различных конструкционных материалов при 

действии внешних нагрузок;  

- методикой измерения различных параметров, определяющих напряженно-

деформированное состояние элементов конструкции;  

-  о составлении расчетных схем и моделей и возможностях их изменения с 

целью получения более детальной информации;  

-  о конструкции испытательных машин;  

-  о методике получения и обработке статических данных; о свойствах 

материалов и их механических характеристиках. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 
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1 2 3 4 5 7 

1 3 семестр 

Задачи и методы 

сопротивления 

материалов. 

Растяжение и 

сжатие. 

Введение. Краткая 

история развития науки. 

Основные определения.  

   1.1 Задачи курса.    

Внешние силы и их 

классификация: 

поверхностные, объемные 

и сосредоточенные, 

активные и реактивные, 

постоянные и временные, 

статические и 

динамические. Основные 

объекты, изучаемые в 

курсе Сопротивления 

материалов: брус 

(стержень), пластина, 

оболочка, массивное тело. 

Основные свойства 

твердого деформируемого 

тела: упругость, 

пластичность и 

ползучесть. Деформации и 

перемещения. 

Деформации линейные и 

угловые. Гипотезы 

(допущения) в 

Сопротивлении 

материалов. 

Внутренние силы и 

метод их определения 

(метод сечений). 

Напряжение полное, 

нормальное и касательное. 

Главный вектор и главный 

момент внутренних сил в 

сечении. Внутренние 

силовые факторы в 

поперечном сечении 

бруса. Продольная и 

поперечная силы, 

крутящий и изгибающий 

моменты. Выражения 

через напряжения. Виды 

простейших деформаций 

бруса: растяжение 

(сжатие), сдвиг, кручение, 

изгиб. Понятие о 

расчетной схеме бруса. 

Принцип независимости 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

6 

- 

6 

24 

1 

- 

2 

27 
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действия внешних сил. 

Растяжение и сжатие 

прямого бруса 

  Центральное 

растяжение или сжатие. 

Продольные силы. Эпюры 

продольных сил. 

Напряжения в поперечных 

сечениях бруса. Основные 

допущения. Эпюра 

напряжений. Напряжения 

в сечениях, наклонных к 

оси бруса. Продольные и 

поперечные деформации 

бруса Закон Гука при 

растяжении и сжатии. 

Модуль упругости Е и 

коэффициент Пуассона  . 

Удлинение (укорочение) 

прямого бруса 

постоянного сечения. 

Жесткость при 

растяжении и сжатии. 

Перемещения поперечных 

сечений бруса. Эпюры 

перемещений. Изменение 

объема при растяжении и 

сжатии.  

Потенциальная 

энергия деформации при 

растяжении и сжатии.  

Механические свойства 

материалов при 

растяжении и сжатии 

 Опытное изучение 

механических свойств 

материалов при 

растяжении и сжатии. 

Диаграммы растяжения и 

сжатия пластических 

материалов. Основные 

механические 

характеристики 

материала:                 

предел 

пропорциональности, 

предел упругости, предел 

текучести и предел 
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прочности (временное 

сопротивление). 

Особенности 

деформирования и 

разрушения пластичных 

материалов при 

растяжении и сжатии. 

Пластические 

деформации. Линии 

скольжения. Понятие об 

истинной диаграмме 

растяжения и сжатия. 

Разгрузка и повторное 

нагружение. Наклеп. 

Диаграммы растяжения и 

сжатия хрупких 

материалов и их основные 

механические 

характеристики. 

Особенности разрушения 

хрупких материалов при 

растяжении и сжатии. 

Влияние скорости 

нагружения, температуры 

и других факторов на 

прочностные 

характеристики 

материалов. 

 Строительные 

материалы с нелинейной 

зависимостью между 

деформациями и 

напряжениями. 

Расчеты на прочность 

при растяжении и 

сжатии 

 Основные понятия 

о прочности, надежности 

и долговечности 

конструкций. Методы 

расчета по допускаемым 

напряжениям. 

Коэффициент расчета по 

допускаемым 

напряжениям. 

Коэффициент запаса 

прочности. Технико-

экономические факторы, 

влияющие на значение 
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коэффициента запаса. 

Основные виды задач в 

сопротивлении 

материалов: проверка 

прочности, подбор 

сечения, определение 

допускаемой 

(грузоподъемности). 

Концентрация 

напряжений и 

коэффициент 

концентрации. Влияние 

концентрации напряжений 

на прочность при 

статической нагрузке. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжения. 

Напряженное 

состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

Плоское  напряженное  

состояние 

2.1 Понятие о 

плоском напряженном 

состоянии в точке. Общий 

случай плоского 

напряженного состояния. 

Закон парности 

касательных напряжений. 

Напряжения на наклонной 

площадке. Главные 

площадки и главные 

напряжения. Площадки с 

наибольшими 

касательными 

напряжениями. Круг 

напряжений. Закон Гука 

при плоском напряженном 

состоянии. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

6 

- 

6 

24 

1 

- 

1 

27 
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3 Экспериментальн

ые методы 

исследования 

процессов 

нагружения 

стержней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Измерение 

деформаций 

тензометрами. База 

тензометров. Тензометры 

механические. 

Тензометры омического 

сопротивления 

(проволочные датчики). 

Понятие о 

тензометрической розетке 

при исследовании 

плоского напряженного 

состояния. 

Поляризационно-

оптический метод 

исследования напряжений. 

Понятие о моделировании. 

Краткие сведения о 

специальных 

экспериментальных 

методах (методе хрупких 

лаковых покрытий, методе 

муаровых полос и др.).     

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

6 

- 

6 

24 

1 

- 

1 

27 

4 семестр 

Геометрические 

характеристики 

поперечных 

сечений 

3.2 Осевой, 

полярный и 

центробежный моменты 

инерции. Зависимости для 

осевых и полярных 

моментов инерции. 

Осевые моменты инерции 

для прямоугольника, 

треугольника, круга и 

кольца. Зависимость 

между моментами 

инерции для 

параллельных осей. 

Изменение осевых и 

центробежных моментов 

инерции при повороте 

координатных осей. 

Главные оси инерции. 

Главные моменты 

инерции. Вычисление 

моментов инерции 

сложных профилей. 

Радиус инерции. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

4 

4 

4 

8 

1 

1 

1 

27 

4 Кручение  

 

4.1 Внешние силы, 

вызывающие кручение 

прямого бруса. Эпюры 

крутящих моментов. 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

4 

4 

4 

8 

1 

1 

1 

27 
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Кручение прямого бруса 

круглого поперечного 

сечения. Основные 

допущения. Напряжения в 

поперечных сечениях 

бруса. Угол закручивания. 

Жесткость при кручении. 

Главные напряжения и 

главные площадки. Виды 

разрушений при кручении 

бруса круглого 

поперечного сечения из 

разных материалов. Три 

вида задач при кручении: 

определение напряжений 

или углов закручивания, 

подбор сечений и 

вычисление допускаемого 

крутящего момента по 

прочности и жесткости. 

Расчет сплошных и полых 

валов на прочность и 

жесткость по мощности и 

частоте вращения вала. 

Потенциальная энергия 

деформации при 

кручении. 

Выносливость. 

Основные методы 

определения 

выносливости. 

5 Изгиб 5.1 Изгиб прямого 

бруса в главной 

плоскости. Внешние силы, 

вызывающие изгиб. Виды 

нагрузок. Опоры и 

опорные реакции. 

Внутренние силовые 

факторы в поперечных 

сечениях бруса при 

изгибе: изгибающий 

момент и поперечная сила. 

Чистый и поперечный 

изгиб. Дифференциальные 

зависимости между 

изгибающим моментом, 

поперечной силой и 

интенсивностью 

распределенных нагрузок. 

Эпюры изгибающих 

Л 

ПЗ 

ЛР 

СРС 

8 

8 

8 

8 

1 

2 

2 

27 
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моментов и поперечных 

сил. Нормальные 

напряжения при чистом 

изгибе. Основные 

допущения. Зависимость 

между изгибающим 

моментом и кривизной оси 

изогнутого бруса. 

Жесткость при изгибе. 

Формула нормальных 

напряжений. 

Распространение выводов 

чистого изгиба на 

поперечный изгиб. 

Касательные напряжения 

при изгибе брусьев 

сплошного сечения 

(формула Д.И. 

Журавского). Расчет на 

прочность при изгибе по 

допускаемым 

напряжениям. Три вида 

задач: проверка 

прочности, определение 

размеров сечения, 

определение 

максимальной нагрузки по 

условию прочности. 

Рациональное сечение 

балок. Потенциальная 

энергия деформации при 

изгибе.  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 3 

семестра 

№ 4 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 

Аудиторная работа: 36 48 84 

Лекции (Л) 18 16 34 

Практические занятия (ПЗ) - 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 18 16 34 

Самостоятельная работа: 72 24 96 

Самостоятельное изучение разделов 72 6 78 

Подготовка и сдача экзамена  18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

 

 



14 
 

1) жесткостью 
2) изотропностью 
3) выносливостью 

4) устойчивостью 5) 
прочностью 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 2 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 180 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа: 162 162 

Самостоятельное изучение разделов 149 149 

Подготовка и сдача экзамена 13 13 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, 

экзамен 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов – 9/2 ч. 

3 семестр, 9/2 ч. – 4 семестр 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

По дисциплине «Сопротивление материалов» предусмотрен 

промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам и 

тестированию, экзамена по теоретическому материалу и текущий контроль в 

виде защиты контрольной работы. Порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

университете.  

6.1 Тесты 

 

 

1. ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Укажите номер правильного ответа. 

1. Способность конструкции (или отдельной детали) сопротивляться деформации         

называется: 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

                                                 

                                                                

6.2 Экзаменационные вопросы 

 

1. Основные положения и задачи курса «Сопротивление материалов» 

2. Дайте определения прочности, жесткости, устойчивости. Какие условия 

необходимо соблюдать, чтобы ресурс деталей, например ДВС, был 

наибольшим? 

3. Какой вид деформации называется кручением? 

4. Внутренние усилия при кручении. 

5. Как называются стержни работающие на кручение? 

6. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при кручении? 

7. Условие прочности при кручении. 

8. Как определяются абсолютный и относительный углы закручивания при 

кручении? 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 1 12 2 23 2 

2 2 13 5 24 3 

3 1 14 4 25 4 

4 2 15 3 26 5 

5 5 16 1 27 3 

6 3 17 5 28 4 

7 5 18 3 29 3 

8 3 19 2 30 3 

9 3 20 3 31 4 

10 1 21 3 32 5 

11 1 22 3 33 1 - в, 2 - б 
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9. Что называется жесткостью вала при кручении? 

10. Условие жесткости при кручении. 

11. Что такое центральное растяжение и сжатие? 

12. Что понимается под продольной силой в брусе, и каким способом она 

определяется? 

13. Какое правило знаков принято при определении продольной силы? Какова 

размерность продольной силы? 

14. Что такое эпюра продольной силы? Как она строится и с какой целью? 

15. Что такое напряжение? Чем определяется знак напряжения? Какова 

размерность напряжения? Какие факторы влияют на величину напряжения? 

16. Напишите условие прочности при растяжении или сжатии. 

17. Что называется абсолютной (полной) продольной деформацией? Напишите 

формулу абсолютной деформации. 

18. Как формулируется закон Гука? Напишите формулы, выражающие закон 

Гука, для относительной и абсолютной продольной деформации бруса. 

19. Косой изгиб, напряжения в поперечном сечении, положение 

нейтральной линии.  

20. Определение перемещений. Расчет на прочность и жесткость. 

21. Внецентренное растяжение-сжатие. Определение напряжений.  

22. Уравнение нейтральной линии. Ядро сечения. Расчет на прочность. 

23. Классификация стержневых систем. Рамы и комбинированные 

системы; плоские, плоско-пространственные и пространственные рамы.  

24. Внешние и внутренние связи, степень статической неопределимости. 

Потенциальная энергия деформации стержневых систем.  

25. Общие теоремы сопротивления материалов. 

26. Расчет статически-определимых стержневых систем.  

27. Особенности расчета перемещений  в  плоских  стержневых  

системах  (рамах ,  фермах ,  комбинированных системах) 

методом Мора.  

28. Определение взаимного перемещения сечений в плоских рамах 
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29. Связи. Необходимые и лишние связи. Эквивалентная и основная системы.  

30. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты 

канонических уравнений как податливости основной системы.  

31. Расчет плоских статически неопределимых рам. Раскрытие 

статической неопределимости рам c замкнутыми контурами. Учет 

врезанных шарниров. 

32. Использование прямой и обратной симметрии в рамах для раскрытия 

статической неопределимости.  

33. Особенности применения метода сил для расчета статически 

неопределимых балок, ферм, комбинированных систем. 

34. Понятие напряженного состояния в точке тела. Тензор напряжений. 

Вектор полного напряжения на произвольной площадке, проходящей 

через данную точку.  

35. Нормальное и касательные напряжения на площадке. Главные площадки и 

главные напряжения. Определение величины главных напряжений 

и положения главных площадок. 

36. Экстремальные касательные напряжения, площадки их 

действия. Классификация напряженных состояний. Круговая диаграмма 

Мора.  

37. Анализ плоского напряженного состояния. Главные площадки и главные 

напряжения в стержне при сложном нагружении.  

38. Деформированное состояние в точке тела. Тензор деформаций.  

39. Аналогия между напряженным и деформированным состоянием. 

Закон Гука для изотропного материала.  

40. Удельная потенциальная энергия деформации, её деление на энергии 

изменения объема и формы. 

41. Физические основы разрушений и текучести материалов.  

42. Принципиальная схема построения теории предельных состояний. Теория 

наибольших нормaльных напряжений (1 теория прочности).  

43. Теория наибольших линейных деформаций (2 теория прочности).  
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44. Теория наибольших касательных напряжений (3 теория).  

45. Теория удельной потенциальной энергии изменения формы (4 теория).  

46. Теория Мора (5 теория). 

47. Сопоставление теорий и их недостатки.  

48. Расчеты стержней на прочность при сложном напряженном 

состоянии.  

49. Расчет пространственных статически оп ре д е ли м ых  и  

с т а т и че с ки  н еоп р ед е ли м ых  р ам .   

50. Р а с ч е т  п ло с ко -пространственных рам. 

51. Задача Эйлера. Понятие потери устойчивости для идеального стержня. 

Критическая сила. Сопоставление результатов решения Эйлера c другими 

решениями. Ценность и недостатки идеальной модели. 

52. Пределы применения формулы Эйлера. Устойчивость сжатых стержней за 

пределом пропорционaльности. Зависимость критических 

напряжений от гибкости.  

53. Поверочный и проектировочный расчеты на устойчивость. 

Энергетический метод определения критической нагрузки. 

54. Особенности задачи продольно-поперечного изгиба. Различные формы 

дифференциальных уравнений, описывающих продольно-поперечный 

изгиб. 

55. Зависимость максимaльныx прогиба и изгибающего момента от 

продольной и поперечной нагрузок.  

56. Приближенная формула для расчета прогибов при продольно-поперечном 

изгибе. Определение напряжений и запаса прочности c использованием 

приближенной формулы. 

 

Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Сопротивление материалов. Методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольных работ предназначено для студентов 
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направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

2. Пособие для изучения основных задач сопромата. Методическое пособие 

для практических и самостоятельных работ по дисциплине Механика: 

Сопротивление материалов предназначено для студентов направления 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

3. Примеры решения основных задач сопромата. Методическое пособие для 

практических и самостоятельных работ по дисциплине «Сопротивление 

материалов» предназначено для студентов направления подготовки 

бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

4. Сборник самостоятельных, практических и лабораторных работ. 

Методическое пособие по дисциплине Механика: Сопротивление материалов 

предназначено для студентов направления подготовки бакалавра 35.03.06 

Агроинженерия 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

(основная) 

1. Калиновская, Т.Г. Сопротивление материалов / Т.Г. Калиновская, Н.А. 

Дроздова, А.Т. Рябова-Найдан ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск 

: СФУ, 2016. – 164 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497211  – Библиогр.: с. 147. – 

ISBN 978-5-7638-3580-9. – Текст : электронный. 

2. Сопротивление материалов / Н.А. Костенко, С.В. Балясникова, Ю.Э. 

Волошановская и др. ; ред. Н.А. Костенко. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

485 с. : рис., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226084  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4458-6217-8. – Текст : электронный. 

(дополнительная) 

1. Сопротивление материалов: учебник: В 2 ч. Ч. 1 / А.Г. Схиртладзе, А.В. 
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Чеканин, В.В. Волков. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/933939 

2. Сопротивление материалов: Учебное пособие / Калиновская Т.Г., 

Дроздова Н.А., Рябова-Найдан А.Т. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 164 с.:  ISBN 

978-5-7638-3580-9 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/978733 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной 

аппаратурой для компьютерной презентации.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Автор(ы)  ст. преподаватель А.С. Рожков 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1.  

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года  протокол №  7. 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/933939
http://znanium.com/

