




 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Механика разрушения и конструкционная прочность» является дис-

циплиной базовой части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) по направле-
нию подготовки 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" 
июля 2014 г. № 876 и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)". Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной 
программы (ОПОП). 

 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций в области теории, ме-
тодов расчета и проектирования современных систем,  включая знания, умения, навыки и 
социально-личностные качества, обеспечивающие успешность научно-педагогической 
деятельности. 
 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 

1. изучение основ теории, методов расчета трещиностойкости элементов современ-
ных технических систем и  конструкций в линейной и частично нелинейной по-
становке;  

2. приобретения навыков  и  овладевание методикой проведения испытаний и обра-
ботки получаемых результатов для определения характеристик сопротивления 
материалов хрупкому разрушению; 

3. получение практических навыков работы и ознакомление с конструктивными и 
технологическими мероприятиями, повышающими надежность конструкций с 
трещинами. На примерах решения простых задач аспиранты получают началь-
ные навыки типовых расчетов на прочность по критериям механики разру-
шения, закрепляемые затем на практических занятиях и в процессе выполнения 
специального задания. 
Входные компетенции сформированы на базовом и пороговом уровне на преды-

дущих этапах обучения – специалитете и магистратуре. 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освое-
ния, определяе-

мый этапом фор-
мирования компе-

тенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 
научных исследова-

ний для которых дан-
ная компетенция яв-

ляется входной 
 
1 

Способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, генери-
рованию новых идей при ре-
шении исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 

УК– 1 повышенный Механика разрушения 
и конструкционная 

прочность  



областях 

2. Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируе-

мые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность 
формировать 
технические 
задания и 
участвовать в 
разработке 
сложных ма-
тематических 
моделей ре-
альных про-
цессов и/или 
программных 
средств экс-
пертных си-
стем приня-
тия решений 

ПК-
3 

основы нели-
нейной теории 
упругости. ос-
новные этапы 
решения инже-
нерных и науч-
ных задач по 
проектированию 
и расчету эле-
ментов кон-
струкций;  
основы языков 
программирова-
ния высокого 
уровня, специ-
альных матема-
тических паке-
тов типа Solid-
Works, AN-
SYSWB, исполь-
зуемых при ре-
шении задач 
прочностного 
анализа 
основные этапы 
решения инже-
нерных и науч-
ных задач по 
проектированию 
и расчету объек-
тов сложных 
технических си-
стем на основе 
современных 
ЭВМ и пакетов 
прикладных 
программ;  
основы языков 
программирова-
ния высокого 
уровня, специ-
альных матема-

анализировать 
результаты ис-
следований и 
производить их  
обобщение; 
разрабатывать 
техническую до-
кументацию про-
водимых иссле-
дований.  
осуществлять 
анализ достовер-
ности результа-
тов численного 
эксперимента в 
условиях разра-
ботанной модели;  
использование 
современных ме-
тодов, средств и 
технологий раз-
работки объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти;  
проведение ком-
плексного техни-
ко-
экономического 
анализа для 
обоснованного 
принятия реше-
ний, изыскание 
возможности со-
кращения цикла 
работ, содействие 
подготовке про-
цесса их реализа-
ции с обеспече-
нием необходи-
мыми техниче-
скими данными, 

использования 
современных 
специализиро-
ванных приклад-
ных математиче-
ских пакетов 
программ проч-
ностного анализа 
элементов кон-
струкций;  
построения ма-
тематической 
модели  контакт-
ного взаимодей-
ствия деталей в 
упругой поста-
новке;  
разработки тех-
нической доку-
ментации плани-
руемого числен-
ного экспери-
мента и резуль-
татов исследова-
ний;  
использования 
компьютерных 
технологий мо-
делирования и 
обработки ре-
зультатов; 
использования 
современных 
специализиро-
ванных приклад-
ных математиче-
ских пакетов 
программ проч-
ностного анализа 
элементов кон-
струкций; 
разработки тех-



тических паке-
тов типа 
AN-
SYS/WORKBEN
CH,FEA-
CRACK, исполь-
зуемых при про-
ектировании 
сложных техни-
ческих систем, 
технических 
устройств;  

материалами; 
оборудованием; 
участие в работах 
по осуществле-
нию исследова-
ний, в разработке 
проектов и про-
грамм, в прове-
дении необходи-
мых мероприя-
тий, связанных с 
испытаниями 
оборудования и 
внедрением его в 
эксплуатацию, а 
также в выполне-
нии 
 работ по стан-
дартизации тех-
нических 
средств, систем, 
процессов, обо-
рудования, в рас-
смотрении раз-
личной техниче-
ской документа-
ции цикла работ, 
содействие под-
готовке процесса 
их реализации с 
обеспечением не-
обходимыми тех-
ническими дан-
ными, материа-
лами.  
основы языков 
программирова-
ния высокого 
уровня, специ-
альных матема-
тических пакетов 
типа ANSYS, 
COSMOSM, ис-
пользуемых при 
решении задач 
прочности и 
жесткости;  

нической доку-
ментации плани-
руемого числен-
ного экспери-
мента и резуль-
татов исследова-
ний;  
использования 
компьютерных 
технологий  об-
работки резуль-
татов;  
 
использования 
современных 
специализиро-
ванных приклад-
ных математиче-
ских пакетов 
программ проч-
ностного анализа 
элементов кон-
струкций; по-
строения матема-
тической модели  
контактного вза-
имодействия де-
талей в упругой 
постановке;  
разработки тех-
нической доку-
ментации плани-
руемого числен-
ного экспери-
мента и резуль-
татов исследова-
ний;  
использования 
компьютерных 
технологий мо-
делирования и 
обработки ре-
зультатов;  
использования 
современных 
специализиро-
ванных приклад-
ных математиче-
ских пакетов 
программ проч-
ностного анализа 
элементов кон-



 струкций;  
разработки тех-
нической доку-
ментации плани-
руемого числен-
ного экспери-
мента и резуль-
татов исследова-
ний;  
использования 
компьютерных 
технологий  об-
работки резуль-
татов;  

2 

способностью 
выбирать ме-
тоды и разра-
батывать ал-
горитмы ре-
шения задач 
управления 
сложными 
многомерны-
ми объектами 
управления 
 

ПК-
4 

основные этапы 
решения инже-
нерных и науч-
ных задач по 
проектированию 
и расчету эле-
ментов кон-
струкций;                       
 знать методы 
расчетов не-
упругих дефор-
маций и пере-
мещений в кон-
струкциях для 
последующей 
оценки их проч-
ности (малоцик-
ловой усталости) 
и жесткости;   
основы теории и 
методов механи-
ки деформиро-
ванного твердо-
го тела;  
Посновные эта-
пы решения ин-
женерных и 
научных задач 
по проектирова-
нию и расчету на 
жесткость и 
прочность ком-
позитных мате-
риалов и стерж-
невых конструк-
ций с использо-
ванием совре-
менных ЭВМ и 

производить чис-
ленные расчеты 
по нелинейным 
математическим 
моделям механи-
ки деформиро-
ванного твердого 
тела, с учетом 
физической и 
геометрической 
нелинейности;  
использовать ме-
тоды расчета ки-
нетики неупруго-
го деформирова-
ния и вариацион-
ные методы тео-
рии предельного 
состояния  для 
оценки напряже-
ний и деформа-
ций в конструк-
ции при ее пла-
стическом де-
формировании и 
ползучести.  
использовать со-
временные объ-
ектно-
ориентированные 
и иные пакеты 
прикладных про-
грамм для реше-
ния задач  анали-
за напряженно-
деформированно-
го состояния 
элементов кон-

использования 
специальных ма-
тематических па-
кетов приклад-
ных программ 
для  решения за-
дач теории упру-
гости;  
оценки досто-
верности резуль-
татов численной 
реализации ма-
тематической 
модели исследу-
емой конструк-
ции;  
использования 
информационных 
технологий при 
проектировании 
и оценке прочно-
сти машин при-
боров и аппара-
туры;  
использования 
специальных ма-
тематических па-
кетов приклад-
ных программ, 
используемых 
при решении за-
дач прочностного 
анализа;  
разработки мате-
матической мо-
дели технологи-
ческого процесса 
изготовления де-



пакетов при-
кладных про-
грамм; П  
 

струкций; 
применять чис-
ленные методы 
решения техно-
логических задач  
использовать 
объектно-
ориентированные 
и иные пакеты 
прикладных про-
грамм для реше-
ния задач  проч-
ности и жестко-
сти композитных 
материалов и 
конструкций;   
проводить чис-
ленные экспери-
менты и анализ 
влияния различ-
ных факторов на 
деформационные 
и прочностные 
свойства стерж-
невых элементов 
из КМ с исполь-
зованием специа-
лизированных 
пакетов приклад-
ных программ;  

талей машин и 
агрегатов;  
оценки досто-
верности резуль-
татов численной 
реализации ма-
тематической 
модели исследу-
емой конструк-
ции; Анализа ис-
тории нагруже-
ния конструкции, 
условий контакт-
ного взаимодей-
ствия деталей, 
физической и 
геометрической 
нелинейности 
математической 
модели; 
использования 
компьютерных 
технологий мо-
делирования и 
обработки ре-
зультатов; 
проведение экс-
пертизы проект-
но-
конструкторских 
и технологиче-
ских разработок.  
 

 
 
 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 

 
Всего  
часов  

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия  

Лекции 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 8 6 

Всего 24 14 10 

Самостоятельная работа 

Проработка лекционного материала  183 85 98 

Контроль ( зачет/экзамен) 45 25 20 



 
 3.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Лекции 
(час) 

Практика 
(час) 

 

СРС 
(час) 

Всего 
(час) 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости 

1 Раздел I  
Проблема трещино-
стойкости конструк-
ций. Механизмы 
хрупкого разрушения. 

2 4 48 16 тестирование  
 
выполнение 
контрольных 
задач 

2 Раздел II  
Силовой подход к 
оценке трещиностой-
кости элементов кон-
струкций при моно-
тонном и циклическом 
нагружении. 

2 2 40 16 тестирование  
выполнение 
контрольных 
задач 

3 Раздел III  
Энергетический под-
ход к оценке трещи-
ностойкости элемен-
тов конструкций. 

2 - 52 20 тестирование  
выполнение 
контрольных 
задач 
 

4 Раздел IV  
Деформационный 
подход к оценке тре-
щиностойкости эле-
ментов конструкций. 
 

2 4 44 10 тестирование  
выполнение 
контрольных 
задач 
 

5 Раздел V  
Расчетная оценка со-
противления хрупко-
му разрушению. 
Обеспечение надеж-
ности работы кон-
струкций с трещина-
ми. 

2 4 44 10 тестирование  
выполнение 
контрольных 
задач 
 

 Всего 10 14 228 252  

 
3.2. Содержание дисциплины 

Раздел I . Введение. Проблема хрупкого разрушения конструкций. Механика разру-
шения как научно-прикладная дисциплина, ее задачи. Механизмы хрупкого разрушения: 
разрушение сколом и вязкое разрушение. Типы трещин. Напряженно-деформированное 
состояние и перемещения в вершине трещины при плоском напряженном (ПНС) и плос-
ком деформированном (ПДС) состояниях. Коэффициент интенсивности напряжений. 
Влияние конечных размеров объекта. 

Оценка размеров зоны пластической деформации в вершине трещины. Форма зоны 
при ПНС и ПДС. Факторы, влияющие на размер зоны пластичности. Коэффициент огра-



ничения на пластичность. Поправка Ирвина на пластичность. Влияние типа напряженно-
деформированного состояния на несущую способность элементов конструкций. Явление 
туннелирования трещины.  

Раздел II . Силовой подход к оценке трещиностойкости с учетом типа напряженного 
состояния. Экспериментальное определение вязкости разрушения; требования к оборудо-
ванию и регистрирующей аппаратуре; образцы, их подготовка и проведение испытаний, 
критерии корректности получаемых результатов. Нормативные документы. Элементы 
нелинейной механики разрушения. Двухпараметрический критерий Е.М. Морозова. 

Модель роста усталостной трещины. Стабильный (докритический) рост трещин при 
циклическом нагружении. Влияние перегрузок. Пороговое и предельное значения коэф-
фициента интенсивности напряжений. Формула Пэриса, ее модификации. Рост трещин 
при статическом нагружении в условиях коррозии.  

Раздел III . Энергетический подход к оценке трещиностойкости. Интенсивность вы-
деления упругой энергии и сопротивление росту трещины. Критерий Гриффитса. R–
кривая при ПДС и ПНС. Связь R–кривой с диаграммой докритического разрушения. Эф-
фект хлопка. Элементы нелинейной механики разрушения (J–интеграл).   

Раздел IV . Деформационный подход к оценке трещиностойкости. Критерий критиче-
ского раскрытия трещины, коэффициент интенсивности деформаций. Эквивалентность 
трех подходов в рамках линейной механики разрушения.  

Раздел V. Расчетная оценка сопротивления хрупкому разрушению. Критические тем-
пературы хрупкости материала. Влияние на них конструктивных, технологических и экс-
плуатационных факторов. Определение критического напряжения при хрупком и ква-
зихрупком разрушениях. Запасы прочности по критическим температурам хрупкости и 
напряжению.  

Обеспечение надежности работы конструкций с трещинами. Конструктивные, техно-
логические и организационные мероприятия, оценка их эффективности. Способы тормо-
жения трещин.  
 
3.3.Практикум 

№ 
заня- 
тия 

№ 
раздела, 

темы 

 
Наименование и краткое содержание практических заня-

тий 

 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
 
1 

 
2    Использование силового подхода для оценки трещино-

стойкости элементов конструкций. Выдача расчетного зада-
ния. 

4 

 
2 

 
2 

   Определение характеристик трещиностойкости материала 
и конструкции по результатам испытаний на вязкость разру-
шения. Проверка условий корректности испытаний. 

2 

 
3 

 
2 

   Анализ закономерностей развития усталостной трещины. 
Оценка долговечности элементов конструкций на этапе жи-
вучести с помощью формулы Пэриса и ее модификаций. 

- 

4 3    Оценка трещиностойкости элементов конструкций с исполь-
зованием R-кривой. 

4 

5 4 
   Использование деформационного подхода для оценки тре-
щиностойкости элементов конструкций (определение крити-
ческих значений нагрузки и величины дефекта). 

4 



ИТОГО 
  

14 
3.4  Образовательные технологии 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Годы 

Вид за-

нятия 

(Л, ПЗ, ЛР) 

Используемые интерактивные  

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 Л проблемная лекция, лекция-визуализация,   10 

ПЗ кейс-технология, тренинг, проблемное обучение 14 

  

4. Фонд оценочных средств 

Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего и промежуточного 
контроля успеваемости аспирантов университета на основе критериев оценки уровня освое-
ния дисциплины. 
Контроль представляет собой набор заданий и проводится в форме контрольных мероприя-
тий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется веду-
щим преподавателем. 
Объектами оценивания выступают: 
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных ви-
дов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине и пр.); 
- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных работ и зада-
ний, предусмотренных ФОС дисциплины. 
Оценивание проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающе-
гося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплекс-
ный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период. 

 
Вопросы к зачету 

№ 

П/

П 

ВИД 

КОНТРОЛЯ 

КОД 

КОНТРОЛИ-
РУЕМОЙ 
КОМПЕ-
ТЕНЦИИ 

ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

ФОНДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

МЕСТО 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

1 Текущий 
контроль 

ПК-4 
 

тестирова-
ние 

Комплект тестовых  
заданий по темам 1-5 

УМК по дисциплине (те-
сты) 

2 Рубежный 

контроль 

ПК-4 Решение 
задач на 
практикуме 

Комплект 
тестовых задач по дисци-
плине 
 

УМК по дисциплине (МУ 
к практикуму) 

3 Промежу-
точный  кон-
троль по 
дисциплине 

ПК-4 Зачет Вопросы к зачету, крите-
рии оценок. 
  

УМК по дисциплине (кри-
терии оценки на зачете, 
перечень вопросов к заче-
ту) 



1. Обзор математических моделей проблем механики деформированного твердого тела, 
учитывающих многообразие поведения реальных конструкций. Вопросы построения 
корректных краевых задач линейной и нелинейной механики сплошной среды.  

2. Основные понятия сеточных методов решения корректно поставленных краевых задач, 
явные и неявные схемы дискретизации.  

3. Роль вариационных методов аппроксимации функционалов равновесного состояния 
упругих тел.  

4. Понятие о методе конечных элементов. Основные концепции метода конечных 
элементов, области применения в инженерных расчетах. Достоинства и недостатки 
метода. 

5. Дискретизация исследуемой области. Типы конечных элементов. Одномерные, 
двумерные и трехмерные элементы. 

i. Функции формы, симплекс элементы. Матрица градиентов, матрица упругости и 
матрица жесткости элемента.  

6. Получение глобальной матрицы жесткости конструкции. Специфические свойства 
матрицы жесткости и их использование для ускорения процесса решения и повышения 
точности вычислений.  

7. Формирование силовых и кинематических граничных условий. 
i. Реализация метода конечных элементов в прикладном математическом пакете ANSYS. 

Характеристика типов и области применения конечных элементов библиотеки ANSYS.  
8. Решение линейных задач структурного анализа. 
Критерии оценки: 
* оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если два вопроса имеют полные ответы2 и 
решено более 75% задач на практических занятиях. Содержание ответов свидетельствуют об 
уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, соот-
ветствующие его будущей квалификации. 
* оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если минимум один вопрос имеет полный 
ответ и решено от 50 до 75% задач на практических занятиях. Содержание ответов свиде-
тельствует о достаточных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные 
задачи, соответствующие его будущей квалификации. 
* оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если два вопроса имеют непол-
ные ответы и решено от 25 до 50% задач на практических занятиях. Содержание ответов 
свидетельствует о недостаточных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении ре-
шать профессиональные задачи. 
* оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если два вопроса не имеют 
ответа и решено менее 25% задач на практических занятиях. Содержание ответов свидетель-
ствует о слабых знаниях обучающегося и о его неумении решать профессиональные задачи. 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.1.1. Основная литература 

1. Гузь, А.Н. Механика разрушения композитных материалов при сжатии / А. Н. Гузь ; 
АН УССР, Ин-т механики .— Киев : Наукова думка, 1990 .— 632 с. 
2. Хеллан К. Введение в механику разрушения.– М.: Мир, 1988.– 364 с. 
3. Гусенков, А. П. Методы и средства обеспечения надежности машин. Прочность, дол-
говечность, диагностика / А. П. Гусенков, Е. Г. Нахапетян ; под ред. А. Н. Романова .— 
М. : Наука, 1993 .— 237 с. 



5.1.2. Дополнительная литература 

4. Морозов, Е. М. ANSYS в руках инженера. Механика разрушения / Е. М. Морозов, А. 
Ю. Муйземнек, А. С. Шадский .— М. : ЛЕНАНД, 2008 .— 453 с.  
5. Сиратори М., Миеси Т., Мацусита Х. Вычислительная механика разрушения. – М.: 
Мир, 1986. – 334 с. 
6. ГОСТ 25506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испыта-
ний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) 
при статическом нагружении. 
7. Будилов И.Н., Жернаков В.С. Сопротивление разрушению     элементов разъемных 
соединений высоконагруженных конструкций.-М.:Наука,2000.-240С. 
 

  5.1.3. Образовательные технологии 
ЭБС, доступные УГАТУ: 

№ Наименование ресурса Объем 
фонда 
элек-

тронных 
ресурсов 

(экз.) 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

 2 3 4 5 
1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 
 
 

41716 С любого компью-
тера, имеющего вы-
ход в Интернет, по-
сле регистрации в 
ЭБС по сети УГА-
ТУ 

Договор ЕД-671/0208-
14 от 18.07.2014. До-
говор № ЕД -
1217/0208-15 от 
03.08.2015 

2.  ЭБС Ассоциации «Элек-
тронное образование Рес-
публики Башкортостан» 
http://e-library.ufa-rb.ru 1225 

 

С любого компью-
тера, имеющего вы-
ход в Интернет, по-
сле регистрации в 
АБИС «Руслан» на 
площадке библио-
теки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-
нерстве с вузами РБ. 
Библиотека УГАТУ – 
координатор проекта  

3.  Консорциум аэрокосмиче-
ских вузов России 
http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компью-
тера, имеющего вы-
ход в Интернет, по-
сле регистрации в 
АБИС «Руслан» на 
площадке библио-
теки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-
нерстве с аэрокосми-
ческими вузами РФ. 
Библиотека УГАТУ – 
координатор проекта  

4.  Электронная коллекция 
образовательных ресурсов 
УГАТУ 
http://www.library.ugatu.ac.r
u/cgi-
bin/zgate.exe?Init+ugatu-
fulltxt.xml,simple-
fulltxt.xsl+rus 

528 С любого компью-
тера по сети УГАТУ 

Свидетельство о реги-
страц. №2012620618 от 
22.06.2012 
 

 
  Электронные ресурсы, доступные УГАТУ: 

http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus


№ Наименование ресурса Объем фонда 
электронных 
ресурсов  

Доступ Реквизиты догово-
ров с правооблада-
телями 

1.  Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

885352 экз.  Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, под-
ключенных к ре-
сурсу 

 Договор 
№1330/0208-14 от 
02.12.2014 

 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 
 

По сети УГАТУ 
 

Договор 1392/0403 
-14 т 10.12.14 

3.  
 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, под-
ключенных к ре-
сурсу 

ООО «Гарант-
Регион, договор № 
3/Б от 21.01.2013 
(пролонгирован до 
08.02.2016) 

4.  ИПС «Технорма/Документ» 
 

36939 экз. Локальная уста-
новка: 
библиотека УГА-

ТУ-5 мест; 
кафедра стандар-
тизации и метро-
логии-1место; ка-
федра начерта-
тельной геометрии 
и черчения-1 ме-
сто 

Договор № 
АОСС/914-15 № 
989/0208-15 от 
08.06.2015. 
 

5.  Научная электронная биб-
лиотека  eLIBRARY*    
http://elibrary.ru/ 

9169 полно-
текстовых 
журналов 

С любого компь-
ютера, имеющего 
выход в Интернет, 
после регистрации 
в НЭБ на площад-
ке библиотеки 
УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА». № 
07-06/06 от 
18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция 
полнотекстовых журналов 
«Mathematics» издательства 
Elsevier 
http://www.sciencedirect.com 

120 наимен. 
журнал. 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

Договор  №ЭА-
190/0208-14 от 
24.12.2014 г. 
 

7.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
Springer*  
http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 
журнал. 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

Доступ открыт по 
гранту РФФИ 

8.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
Taylor& Francis Group* 
http://www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 
журнал. 

С любого компь-
ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/


науки и Государ-
ственной публичной 
научно-технической 
библиотекой России 
(далее ГПНТБ Рос-
сии) 

9.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства Sage 
Publications* 

650 наимен. 
жрнал. 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 
науки и ГПНТБ 
России 

10   Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
Oxford University Press* 
http://www.oxfordjournals.org/ 

275 наимен. 
журналов 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 
науки и ГПНТБ 
России 

11   Научный полнотекстовый 
журнал Science The Ameri-
can Association for the Ad-
vancement of  Science 
http://www.sciencemag.org 

1 наимен. жур-
нала. 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 
науки и 
ГПНТБ России 

12   Научный полнотекстовый 
журнал Nature компании  
Nature Publishing Group* 
http://www.nature.com/ 

1 наимен. жур-
нала 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 
науки и ГПНТБ 
России 

13   Научные полнотекстовые 
журналы Американского ин-
ститута физики 
http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 
журналов 

С любого компь-
ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 
науки и ГПНТБ 
России 

14   Научные полнотекстовые 
ресурсы Optical Society of 
America* 
http://www.opticsinfobase.org/ 

22 наимен. 
журн. 

С любого компь-
ютера по сети 
УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-
нет 

В рамках Государ-
ственного контракта 
от 25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между Министер-
ством образования и 

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/


науки и ГПНТБ 
России 

15   База данных GreenFile ком-
пании EBSCO* 
http://www.greeninfoonline.co
m 

5800 библиогра-
фич записей, 

частично с пол-
ными текстами 

С любого компь-
ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-

нет 

Доступ предостав-
лен компанией 
EBSCO  российским 
организациям-
участникам консор-
циума НЭЙКОН (в 
том числе УГАТУ - 
без подписания ли-
цензионного дого-
вора) 

16   Архив научных полнотек-
стовых журналов зарубеж-
ных издательств*- Annual 
Reviews (1936-2006) Cam-
bridge University Press (1796-
2011) 
цифровой архив журнала Na-
ture (1869- 2011)  
Oxford University Press 
(1849– 1995)  
SAGE Publications (1800-
1998)  
цифровой архив журнала 
Science (1880 -1996)  
Taylor & Francis (1798-1997)  

2361 наимен. 
журн. 

С любого компь-
ютера по сети 

УГАТУ, имеюще-
го выход в Интер-

нет 

Доступ предостав-
лен российским ор-
ганизациям-
участникам консор-
циума НЭЙКОН (в 
том числе УГАТУ - 
без подписания ли-
цензионного дого-
вора) 

5.2. Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

(перечень обучающих, контролирующих, расчетных компьютерных программ, компью-
терных тренажеров, мультимедийных лекций, видеолекций, диафильмов, кино- и теле-
фильмов, диапозитивов, иллюстрационных материалов) 

5.2.1. Теоретический курс 

Текущий контроль усвоения материала производится в ходе тестов, включаю-
щих теоретические вопросы (см. п. 4.2) и задачи на соответствующую тему 
(разработка кафедры). Зачет проводится по билетам и набору задач, также раз-
работанным на кафедре. 

5.2.2. Расчетное задание 

Расчетное задание обеспечивается методическим пособием [8], где приводится 
задание на выполнение расчетов и указания к выполнению работы. 

5.2.3. Иллюстрационный материал, наглядные пособия и натурные объекты  

1. Раздаточный материал (комплект 2 листа). 
2. Натурные объекты (лопатки ГТД, примеры хрупкого, вязкого, усталостного 
разрушения элементов конструкций), образцы для испытаний на вязкость раз-
рушения. 
3. Образцы оформления расчетного задания. 
 

6. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/


Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-
чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендаци-
ями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образова-
тельная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации. 
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