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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью является формирование у студентов знаний, умений и представлений в области теории расчёта 

креплений грузов в вагонах, на основе которых он сможет обеспечить безопасность движения поездов и 
сохранность перевозки грузов в пути следования. 
 1.2 Задачами изучения дисциплины изучение понятий основ прикладной механики, основных теоретических 
положений и методов. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 
особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 
ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4 - Способен выполнять проектирование и расчёт транспортных объектов в соответствии с требованиями 
нормативных документов  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 ОПК-4.1. Владеет навыками построения технических чертежей, двухмерных и трехмерных графических 
моделей конкретных инженерных объектов и сооружений  

 ОПК-4.2. Умеет применять системы автоматизированного проектирования на базе отечественного и 
зарубежного программного обеспечения 

 

 

ОПК-4.3. Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости ускорения точек тела в различных 
видах движений, анализирует кинематические схемы механических систем 

 
ОПК-4.4. 
 

Применяет физико-математические методы для расчётов механизмов и сооружений, рационально 
анализирует механические системы 

 
ОПК-4.5. Знает требования надежности основных систем железнодорожного транспорта и методы расчета 

показателей надежности 

 
ОПК-4.6. Умеет применять показатели надежности при формировании технических заданий и разработке 

технической документации 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В форме 

ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Введение в дисциплину. Теория механизмов и машин 

Классификация механизмов. Структурный анализ механизмов по 
группам Ассура../Л, Пр. раб./ 

3 2 0 

1.2 Сопротивление материалов 
Основы сопротивления материалов, понятие о расчетах на прочность, 
жесткость, устойчивость. Классификация нагрузок. Принцип 
независимости действия сил./Л, Пр. раб/ 

3 2 0 

1.3   Метод сечений. Напряжения - полное, нормальное, касательное. /Л, 
Пр. раб/ 

3 2 0 

1.4 Растяжение и сжатие: основные расчетные предпосылки, расчетные 
формулы. Смятие: условности расчета, расчетные формулы. Расчеты на 
срез и смятие соединений заклепками, болтами и т.д. Кручение, угол 
закручивания, расчетные формулы. /Л, Пр. раб/ 

3 1 0 

1.5 Изгиб. Основные понятия и определения. Поперечная сила и 
изгибающий момент. Дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 
распределенной нагрузки. Построение эпюр поперечных сил и 

3 1 0 



изгибающих моментов. Нормальные напряжения возникающие в 
поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. / Л, Пр.раб/ 

1.6 Основные понятия. Современные тенденции в развитии 
машиностроения. Требования к машинам и их деталям. Основные 
критерии работоспособности и расчета деталей машин. Общие сведения 
о передачах. /Л, Пр. раб/ 

3 1 0 

1.7 Редукторы. Вариаторы 
Устройство, принцип действия и работа редукторов и вариаторов. 
Область применения, способы фиксации валов в редукторах. 
Подшипники и муфты. /Л, Пр. раб/ 

3 1 0 

1.8 Резьбовые соединения 
Общие сведения, классификация резьб. 
Геометрические параметры резьбы. /Л,  Пр. раб/ 

3 1 0 

1.9 Сварочные, паяные и клеевые соединения Сварные соединения: 
достоинства, недостатки, область применения. Основные типы сварных 
швов. Расчет сварных соединений встык и внахлестку при осевом 
нагружении соединяемых деталей. Краткие сведения о клеевых 
соединениях. Краткие сведения о паянных соединениях . /Л,  Пр. раб/ 

3 1 0 

 Раздел 2    

4.1 Самостоятельная работа 3 53,75 0 

4.2 Зачет, ГГР, Экзамен 3 0,65 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 
Защита отчетов по лабораторным работам, защита отчетов по практическим занятиям 

4.1. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Савельев И.В. Курс физики (в 3 тт.). Том 3. 
Квантовая оптика. Атомная физика. 
Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных 
частиц. — 308с. 

СПб, Лань, 
2016 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://e.la
nbook.co
m/book/7
1763 

 
Л1.2 Лукьянов А.М. Сопротивление материалов : учеб. 

пособие / А.М. Лукьянов, М.А. Лукьянов . 
– Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2017. – 
598 c. – ISBN 978-5-89035-985-8  

 

М., ФГБУ 
ДПУ, 2017 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://e.la
nbook.co
m/book/7
1761 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

http://e.lanbook.com/book/71763
http://e.lanbook.com/book/71763
http://e.lanbook.com/book/71763
http://e.lanbook.com/book/71763
https://umczdt.ru/books/48/18762/
https://umczdt.ru/books/48/18762/
https://umczdt.ru/books/48/18762/
https://umczdt.ru/books/48/18762/
https://umczdt.ru/books/48/18762/
https://umczdt.ru/books/48/18762/
http://e.lanbook.com/book/71761
http://e.lanbook.com/book/71761
http://e.lanbook.com/book/71761
http://e.lanbook.com/book/71761


М1 Лукьянов А.М. Сборник задач по сопротивлению 
материалов. В 2-х книгах. Книга 1 : в 2 кн. 
/ А.М. Лукьянов, М.А. Лукьянов . – Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. – 259 c. – ISBN 978-5-
89035-886-8 978-5-89035-885-1  

 

М., УМЦ, 
 2016 

1 
Электро 

нное 
издание 

http://e.la
nbook.co
m/book/3
179 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 
5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 
5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 
5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 
5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 
5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 
5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 
5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 
5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.  
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 
 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 
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https://umczdt.ru/books/48/225563/
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