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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Сопротивление материалов» включает в себя развитие навыков 

расчетов при выборе материала и таких пропорций конструкций, которые гарантировали 

бы ее несущую способность, соблюдение нормативных условий строительства и 

эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - формирование у обучающихся знаний о классических и современных методах 

расчета конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость при 

статическом действии нагрузки с учетом требований надежности и экономичности с одной 

стороны и архитектурной оригинальности  - с другой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.О.10.03) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по 

профилю «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», изучается 

в 5 – ом семестре. Для освоения дисциплины «Сопротивление материалов» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

ИПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами занятия.  

ИПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 
занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

  

Знать: 

 знать методику преподавания 

учебного предмета 

(закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий); условия выбора 

образовательных технологий для 

достижения планируемых 

образовательных результатов 
обучения. 

Уметь: 

 уметь проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 



применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы; организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования. 

Владеть: 

 владеть основами работы с 

текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 -го семестра 108/3 з.е. 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108/3 

4.1.1. Аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 

лабораторные занятия 16 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



аудиторные занятия -  5 семестр 108 ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические, 16 ч. – 

лабораторная работа), самостоятельная работа 33 ч., контроль- экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс  

5 

семестр 

Раздел 1. Центральное 

растяжение и сжатие 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов. Механические 

характеристики 

материалов. Статически 

неопределимые задачи при 

растяжении и сжатии. 

 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 

 Раздел 2. Геометрические 

характеристики плоских 

фигур 

Основные геометрические 

характеристики плоских 

фигур. Главные оси и 

главные моменты инерции. 

 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 

 Раздел 3. Напряженное и 

деформированное 

состояние в точке 

Сложное напряженное 

состояние. Оценка 

прочности материалов при 

сложном напряженном 

состоянии. 

 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 

 Раздел 4. Сдвиг. 

Кручение  

Сдвиг. Кручение. 

 

18/0,5 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 

 Раздел 5. Плоский 

прямой изгиб 

Внутренние силовые 

факторы при изгибе. 

Нормальные напряжения 

при изгибе. Касательные 

напряжения при 

поперечном изгиб. Расчет 

балок на жесткость. 

18/0,5 4/,01 4/0,1 4/,01 2/0,05 

 Раздел 6. Сопротивление 

динамическим и 

18/0,5 4/,01 4/0,1 4/,01 3/0,08 



периодически 

меняющимся во времени 

нагрузкам 

Расчеты на выносливость. 

Расчеты на прочность при 

ударном действии 

нагрузки. 

 Подготовка к экзамену      

 Итого: 108/3 16/0,4 16/04 16/0,4 33/0,36 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3 курс 5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 
Раздел 1. Центральное растяжение и сжатие 

1.История сопротивления материалов как науки. 

2. Расчеты с учетом температурных напряжений, 

влияние концентраторов напряжений на 

допускаемые напряжения. 

Подготовить материал для 

дискуссии. 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

2 
Раздел 2. Геометрические характеристики 

плоских фигур 

1.Вычисление главных центральных моментов 

инерции сложных сечений.  

2.Практическое применение эллипса инерции. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

3 
Раздел 3. Напряженное и деформированное 

состояние в точке 

1.Применение теорий прочности в расчетах.  

2.Выбор теорий прочности. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов. 

4 
Раздел 4. Сдвиг. Кручение 

1. Основные понятия о кручении некруглых 

профилей.  

2. Статически неопределимые случаи кручения.  

3. Понятие о расчете сварных швов. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

5 
Раздел 5. Плоский прямой изгиб 

1. Балки равного сопротивления.  

2. Полная проверка прочности. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов: 



6 
Раздел 6. Сопротивление динамическим и 

периодически меняющимся во времени 

нагрузкам 

1.Расчеты на прочность с использованием КД 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ  

Примерные темы 

рефератов, докладов. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «СОПРОТИВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

7.1 Семестр 5, форма аттестации – экзамен; 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.10.03 

«Сопротивление материалов» проводится в виде экзамена в 5 семестре. Экзамен 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

1. Основные понятия, определения, допущения и принципы. 

2. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. 

3. Понятие о полном напряжении в точке и его составляющих. 

4. Внутренние усилия и деформации при растяжении и сжатии. Закон Р. Гука. 

Построение эпюр. 

5. Напряжения и деформации в брусе с учетом собственного веса. Ступенчатый 

брус равного сопротивления.  

6. Анализ напряженного состояния при растяжении (сжатии).  

7. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Условная и истинная 

диаграмма растяжения. Понятие о наклепе. 

8. Допускаемые напряжения, условие прочности, подбор сечений.  

9. Диаграммы растяжения различных материалов. Основные модели механики 

разрушения при растяжении и сжатии.  

10. Потенциальная энергия деформации при растяжении и сжатии. Работа 

деформации.  

11. Степень статической неопределимости. Уравнения совместности деформаций.  

12. Температурные и монтажные напряжения.  

13. Основные методы расчета конструкций (метод разрушающих нагрузок, метод 

допускаемых напряжений, метод предельных состояний). 

14. Статические моменты плоских фигур. Центр тяжести плоской фигуры. 

15. Моменты инерции плоских фигур.  

16. Центробежный и полярный моменты инерции.  

17. Моменты инерции простейших фигур. Моменты инерции составных фигур.  

18. Зависимость между моментами инерции фигур при параллельном переносе 

осей.  

19. Зависимость между моментами инерции фигур при повороте осей.  



20. Главные оси и главные моменты инерции.  

21. Радиус инерции. Эллипс инерции. 

22. Напряжения в точке. Тензор напряжений. Виды напряженных состояний. 

Главные площадки и главные напряжения.  

23. Обобщенный закон Гука для изотропного материала. Тензор деформации. 

24. Удельная потенциальная энергия деформации, и ее деление на энергию 

изменения объема и формы.  

25. Теории прочности в расчетах на сложное сопротивление. 

26. Эквивалентное напряжение. Теории прочности.  

27. Деформируемое состояние в точке. Связь между напряжениями и 

деформациями. 

28. Понятие о чистом сдвиге. Анализ напряженного состояния при чистом сдвиге. 

29. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Зависимость между упругими 

постоянными материала. 

30. Потенциальная энергия деформации при чистом сдвиге. 

31. Практические расчеты на сдвиг, смятие и срез. 

32.  Общие понятия и допущения. Построение эпюр крутящих моментов. 

33. Напряжения и деформации при кручении стержня с круглым поперечным 

сечением. Условия прочности и жесткости.  

34. Потенциальная энергия при кручении круглого вала. 

35. Основные понятия: внутренние силовые факторы при изгибе; типы балок, 

опорные связи и опорные реакции.  

36. Дифференциальные зависимости между q, Q и M. Правила построения эпюр.  

37. Примеры построения эпюр.  

38. Понятие нейтрального слоя и нейтральной линии  

39. Нормальные напряжения при изгибе  

40. Расчеты на прочность балок из пластичных и хрупких материалов.  

41. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Формула Журавского Д.И. 

42. Касательные напряжения в балках круглого и прямоугольного сечения. 

43. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Интегрирование 

дифференциального уравнения изогнутой оси балки.  

44. Метод начальных параметров. Универсальное уравнение упругой линии балки. 

45. Понятие об усталостном разрушении и его причины.  

46. Параметры и виды циклов напряжений. Понятие о пределе выносливости. 

Диаграмма предельных амплитуд. Факторы, влияющие на предел 

выносливости.  

47. Ползучесть и релаксация.  

48. Понятие удара.  

49. Расчет на удар при осевом действии нагрузки.  

50. Механические свойства материалов при ударе.  

51. Расчеты движущихся с ускорением элементов конструкций. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 - менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 - 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 - 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 - 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 



7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ПК-3. Способен 

осуществлять 
обучение 

учебному 

предмету, 

включая 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе 

использования 

современных 
предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий 

Знает: правильно 

ответил на 

вопросы билета. 

Показал 

отличные знания 

в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет: выражать и 

обосновывать свою 
позицию по 

вопросам, 

касающимся 

решению 

практических задач 

повышенной 

сложности. 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем. 

Знает: ответил на 

вопросы билета с 
небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 
Умеет: выражать 

и обосновывать 

свою позицию по 

вопросам, 

касающимся 

решению 

практических 

задач повышенной 

сложности, 

допуская 

небольшие 

неточности.  
Владеет: 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительного 
анализа 

исследуемых 

проблем. 

Знает: ответил на 

вопросы билета с 
существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворительные 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного материала. 

При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 
неточностей. 

Умеет: Слабо 

выражает и 

обосновывает свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

решению 

практических задач 

средней сложности. 

Владеет: путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Знает: студент не 

сформулировал 
ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальные 

ошибки в каждом. 

Не смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Умеет: не умеет 

выразить и 
обосновать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

решению 

практических задач 

средней сложности. 

Владеет: не владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями.  

 

 

 

 

 

 



7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (5-  

семестр) 

Перечень 

компетенций 

3 курс 5 семестр  

1 Раздел 1. Центральное растяжение и 

сжатие 
 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК - 3 

2 Раздел 2. Геометрические 

характеристики плоских фигур 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

3 Раздел 3. Напряженное и 

деформированное состояние в точке 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

4 Раздел 4. Сдвиг. Кручение 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

5 Раздел 5. Плоский прямой изгиб 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

6 Раздел 6. Сопротивление динамическим 

и периодически меняющимся во 

времени нагрузкам 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК -3 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 



-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Агаханов, М. К. Сопротивление 
материалов : учебное пособие / М. К. 

Агаханов, В. Г. Богопольский. — Москва : 

Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 268 c. — ISBN 

978-5-7264-1252-8. — Текст : электронный 

// 

72/2 26 - ЭБС IPR 

BOOKS 
https://www.i
prbookshop.r

u/42912.html 

 

100% 

Асадулина, Е. Ю.  Сопротивление 

материалов. Конспект лекций: учебное 

пособие для вузов/ Е. Ю. Асадулина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021.— 254 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02566-8. 

— Текст : электронный //  

 26  ЭБС 

Юрайт 

 

https://urait.r

u/bcode/472
298 

 

 

Механика. Сопротивление материалов 

(теория и практика) : учебное пособие / О. 

М. Болтенкова, О. Ю. Давыдов, В. Г. 

Егоров, С. В. Ульшин. — Воронеж : 

Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 

2013. — 120 c. — ISBN 978-5-89448-971-1. 

— Текст : электронный // 

 26 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.

ru/47433.ht

ml 

 

100% 

Д
о
п

о
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Гарипов, B. C. Сопротивление материалов 

в примерах и задачах. Расчетно-

графические работы. Часть 2 : учебное 

пособие / B. C. Гарипов, С. Н. Горелов, А. 
В. Колотвин. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 139 c. — ISBN 978-5-7410-1550-6. 

— Текст : электронный // 

 26 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.

iprbookshop.
ru/69948.ht

ml 

 

100% 

Валишвили, Н. В. Сопротивление 

материалов и конструкций: учебник для 

вузов / Н. В. Валишвили, 

С. С. Гаврюшин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021.— 429 с. — (Высшее 

образование).— ISBN 978-5-9916-8247-3. 

— Текст: электронный // 

 26 - ЭБС 

Юрайт 

 

https://urait.r

u/bcode/469

638 

 

100% 

Сопротивление материалов : учебник / Б. Е. 

Мельников, Л. К. Паршин, А. С. Семенов, 
В. А. Шерстнев. — Санкт-Петербург : 

 26 - ЭБС Лань 

 

https://e.lanb

100% 

https://www.iprbookshop.ru/42912.html
https://www.iprbookshop.ru/42912.html
https://www.iprbookshop.ru/42912.html
https://urait.ru/bcode/472298
https://urait.ru/bcode/472298
https://urait.ru/bcode/472298
https://www.iprbookshop.ru/47433.html
https://www.iprbookshop.ru/47433.html
https://www.iprbookshop.ru/47433.html
https://www.iprbookshop.ru/47433.html
https://www.iprbookshop.ru/69948.html
https://www.iprbookshop.ru/69948.html
https://www.iprbookshop.ru/69948.html
https://www.iprbookshop.ru/69948.html
https://urait.ru/bcode/469638
https://urait.ru/bcode/469638
https://urait.ru/bcode/469638
https://e.lanbook.com/book/131018


Лань, 2020. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-

4740-4. — Текст : электронный // 

ook.com/boo

k/131018 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Сопротивление материалов» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель - Ажиев А.В. 

                                            

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 
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