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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины Целью данной дисциплины является правильному 

определению нагрузок на отдельные части ЛА, умению выбрать расчётную схему кон-

струкции и выполнять расчёты на прочность и жёсткость при статических и динамических 

воздействиях. 

Задача дисциплины: 

усвоение студентами принципов расчёта на прочность и жёсткость в ракетострое-

нии,  

проработка основных силовых схем для агрегатов ЛА,  

приобретение практических навыков в проведении расчётов на прочность и жёст-

кость узлов ЛА. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Дисциплина входит в вариативную часть. Для успешного усвоения материала 

студенту необходимы знания по дисциплинам математического цикла. Знания, получае-

мые в ходе изучения данной дисциплины, могут быть использованы для изучения специ-

альных предметов. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования (компетенции): 

- способностью использовать базовые положения математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-2);  

- свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на рус-

ском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказыва-

ний, владением одним из иностранных языков (ОК-9);  

- способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оце-

нивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОК-13);  

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя самые современные информационные технологии, способностью критически 

осмысливать полученную информацию выделять в ней главное, создавать на ее основе 

новые знания (ОК-14);  

- наличием навыков работы с компьютером как средством управления, в том числе в 

режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего 

и специального назначения (ОК-15);  

- способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реали-

зуя специальные средства и методы получения нового знания (ОК-16);  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, поставке целей и выбору путей их 

достижения (ОК-19);  

- пониманием целей и задач инженерной деятельности в современной науке и про-

изводстве, сущности профессии инженера как обязанности служить обществу и профес-

сии, следуя кодексу профессионального поведения (ОПК-1);  

- пониманием роли математических и естественнонаучных наук и способностью к 

приобретению новых математических и естественнонаучных знаний, с использованием 

современных образовательных и информационных технологий, способностью использо-

вать в профессиональной деятельности знания и методы, полученные при изучении мате-

матических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2);  



- способностью работать в информационно-коммуникационном пространстве, про-

водить твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, динамические и теп-

ловые расчеты с использованием программных средств общего назначения (ПК-1);  

- способностью разрабатывать проектные решения несущих и вспомогательных 

конструкций сооружений с использованием систем автоматизированного проектирования 

в соответствии с Единой системой конструкторской документации и системой проектной 

документацией в строительстве с использованием современных программных комплексов 

(ПК-5);  

- способностью проводить математическое моделирование разрабатываемого изде-

лия и его подсистем с использованием методов системного подхода и современных про-

граммных продуктов для прогнозирования поведения, оптимизации и изучения функцио-

нирования изделия в целом, а также его подсистем с учетом используемых материалов, 

ожидаемых рисков и возможных отказов (ПК-8);  

- способностью прогнозировать и оценивать техническое состояние конструкций и 

сооружений наземных комплексов с учетом возможных аварийных ситуаций, проводить 

анализ и разрабатывать предложения по восстановлению эксплуатационной пригодности 

сооружений (ПК-10);  

- способностью обрабатывать и анализировать результаты научно-

исследовательской работы, находить элементы новизны в разработке, представлять мате-

риалы для оформления патентов на полезные модели, готовить к публикации научные 

статьи и оформлять технические отчеты (ПК-11);  

- способностью разрабатывать и внедрять системы диагностирования и долговре-

менного контроля несущих конструкций и пространственной стабильности сооружений 

наземного комплекса (ПК-15);  

- способностью находить оптимальное соотношение между различными требовани-

ями (стоимость, безопасность, надежность, экология, сроки исполнения) как при долго-

срочном, так и при краткосрочном планировании (ПК-21);  

- способностью планировать проведение эксперимента, разрабатывать техническое 

задание и программу проведения экспериментальных работ (ПК-24);  

-способностью выбирать и проектировать аппаратуру, необходимую для проведения 

экспериментов и регистрации их результатов, разрабатывать техническую документацию 

на стендовые установки, необходимые для проведения экспериментов (ПК-25);  

- способностью выбирать и проектировать аппаратуру, проводить диагностирование 

технического состояния конструкций, сооружений и технических систем (ПК-26);  

- способностью с использованием компьютерных технологий проводить лаборатор-

ные, стендовые и диагностические испытания, а также обрабатывать и анализировать по-

лученные результаты (ПК-27);  

- способностью сравнивать результаты экспериментов и теоретических расчетов, 

делать необходимые выводы и проводить верификацию математических моделей изделия 

для прогнозирования возможных нештатных ситуаций при его эксплуатации (ПК-28) 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

знать: основы силовой работы и принципы моделирования конструктивных элементов. 

уметь: использовать существующие подходы к расчёту напряжённо-деформированного 

состояния отдельных узлов. 

владеть: навыками проведения расчётов напряжённо-деформированного состояния сило-

вых элементов с использованием программных средств общего назначения. 

 

 



 

 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Расчёт 

шпангоу-

тов на 

действие 

сосредо-

точенных 

и распре-

делённых 

сил  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Расчёт 

баков на 

прочность  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Расчёт 

баков на 

устойчи-

вость  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Расчёт 

подкреп-

лённых 
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тичных 

отсеков  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Расчёт 

переход-

ных ферм 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Динами-

ческие 

расчёты 

конструк-

ций ЛА 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 



5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел  

Дисциплины) 

С
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Н
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я
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических  

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
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1 Нагрузки, действующие на 

летательный аппарат и их 

нормирование  

7 1-

10 10 
 4 

20 

Контроль посещения заня-

тий. 

2 

Расчёт шпангоутов на дей-

ствие сосредоточенных и 

распределённых сил  
7 

11-

17 
14 

 4 
19,8 

Контроль посещения заня-

тий. Проверка отчетов о 

выполненной работе. 

 Итого: 24 

8 32 39,8 

Зачет (0,2 акад. час) 7 

семестр 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Нагрузки, действующие на лета-

тельный аппарат и их нормирова-

ние  

Силы, действующие на летательный аппарат в 

полёте.  Расчётные силы. Коэффициент безопас-

ности.  Понятие перегрузки.  Усилия взаимодей-

ствия между грузом и корпусом летательного ап-

парата.  Распределение давления жидкости в топ-

ливном баке при поступательном движении лета-

тельного аппарата.  Нагружение корпуса лета-

тельного аппарата на участке несущего бака.  

Нагрузки, передающиеся на корпус летательного 

аппарата со стороны днищ баков.  Распределение 

нормальных аэродинамических нагрузок по 

длине корпуса летательного аппарата.  Распреде-

ление продольных аэродинамических нагрузок о 

длине корпуса летательного аппарата.  Опреде-

ление осевой силы в сечениях корпуса летатель-

ного аппарата.  Определение перерезывающих 

сил в сечениях корпуса летательного аппарата.  

Вычисление изгибающего момента в сечениях 

корпуса летательного аппарата. 

2 Расчёт шпангоутов на действие со-

средоточенных и распределённых 

сил  

Назначение шпангоутов в конструкциях лета-

тельных аппаратов.  Уравновешивание шпангоу-

та.  Дифференциальные уравнения равновесия 

кругового кольца.  Расчёт шпангоута, нагружен-



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

ного системой равных радиальных сил.  Расчёт 

шпангоута на действие радиальной силы.  Расчёт 

шпангоута на действие сосредоточенной каса-

тельной силы и на действие сосредоточенного 

момента. Расчёт шпангоута при произвольном 

нагружении методом наложения.  Расчёт шпан-

гоута с учётом его упругости.  Подбор сечения 

силового шпангоута.  Поверочный расчёт сило-

вого шпангоута.  Пример подбора сечения и про-

верки прочности шпангоута.  Расчёт шпангоута, 

нагруженного системой равных сосредоточенных 

скручивающих моментов.  Расчёт шпангоута на 

распределённые нагрузки. 

 

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 
Нагрузки, действующие на летатель-

ный аппарат и их нормирование  

Нагрузки на корпус ЛА  

2 

Расчёт шпангоутов на действие сосре-

доточенных и распределённых сил  

Расчёт шпангоутов  

Расчёт усилий взаимодействия массы с кор-

пусом ЛА 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) самостоятель-

ной работы 

Трудоемкость 

в академических часах 

1 Нагрузки, действующие на лета-

тельный аппарат и их нормирова-

ние  

Конспект по теме. 

 

20 

2 Расчёт шпангоутов на действие со-

средоточенных и распределённых 

сил  

Подготовка отчета к выпол-

нению практических работ. 

Защита работы Конспект по 

теме. 

19,8 

Итого  39,8 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  четырехпоясного  

кессона  при  изгибе  и  кручении:  метод,  указания  к  лабораторной работе / сост.  И. С. 

Ахмедьянов,  В.А.  Мехеда,  О.В. Хвесюк,-Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 

2012. -1 6 с. http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-

napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-

kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062 

2. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  кругового шпангоу-

та:  метод,  указания / сост.  К С . Ахмедьянов, В.А. Мехеда,  О.В. Хвесюк. - Самара: Изд-

во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. - 16 с. http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-

http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062
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ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-

Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391 

3. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  тонкостенной  балки  

типа лонжерона  с параллельными  поясами:  метод,  указания к лабораторной работе / 

сост.  И.С. Ахмедьянов, В.А. Мехеда,  О.В. Хвесюк. - Самара: Изд-во Самар, гос. аэро-

косм, ун-та, 2012. - 20  с.  http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-

napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-

parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985 

 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 24.05.01 – «Проекти-

рование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»  реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой и применении электронной формы обучения с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. Лекционные и практические занятия про-

водятся с использованием традиционной, активной и интерактивной форм обучения, а 

также электронной формы обучения. При чтении лекций по данной дисциплине использу-

ется такой неимитационный метод активного обучения, как «Проблемная лекция». Перед 

изучением модуля обозначается проблема, на решение которой будет направлен весь по-

следующий материал модуля. При чтении лекции используются мультимедийные презен-

тации.  

При выполнении практических работ используется прием интерактивного обуче-

ния «Кейс-метод»: студентам выдается задание для подготовки к выполнению работы; с 

преподавателем обсуждается цель работы и ход её выполнения; цель анализируется с раз-

ных точек зрения, выдвигаются гипотезы, делаются выводы, анализируются полученные 

результаты. В качестве инновационных методов контроля используются промежуточное и 

итоговое тестирование.  

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине. 

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых осу-

ществляется во время проведения аудиторных занятий посредством устного опроса,  осу-

ществления лекции в форме диалога.  

Промежуточный контроль осуществляется один раз в семестр в виде контрольного 

теста. 

Зачет – итоговый контроль осуществляется после успешного прохождения студен-

тами текущего и промежуточного контроля в виде устного или письменного теста. 

Не зачтено – изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препят-

ствует усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправля-

емые даже с помощью преподавателя. 

 
9.1 Примерные вопросы к зачёту   

http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985


7 семестр 

1. Силы, действующие на летательный аппарат в полёте.   

2. Расчётные силы.  

3. Коэффициент безопасности.   

4. Понятие перегрузки.   

5. Усилия взаимодействия между грузом и корпусом летательного аппарата.   

6. Распределение давления жидкости в топливном баке при поступательном движении 

летательного аппарата.   

7. Нагружение корпуса летательного аппарата на участке несущего бака.   

8. Нагрузки, передающиеся на корпус летательного аппарата со стороны днищ баков.   

9. Распределение нормальных аэродинамических нагрузок по длине корпуса летательного 

аппарата.   

10. Распределение продольных аэродинамических нагрузок о длине корпуса летатель-

ного аппарата.   

11. Определение осевой силы в сечениях корпуса летательного аппарата.   

12. Определение перерезывающих сил в сечениях корпуса летательного аппарата.   

13. Вычисление изгибающего момента в сечениях корпуса летательного аппарата. 

14. Назначение шпангоутов в конструкциях летательных аппаратов.   

15. Уравновешивание шпангоута.   

16. Дифференциальные уравнения равновесия кругового кольца.   

17. Расчёт шпангоута, нагруженного системой равных радиальных сил.   

18. Расчёт шпангоута на действие радиальной силы.   

19. Расчёт шпангоута на действие сосредоточенной касательной силы и на действие 

сосредоточенного момента.  

20. Расчёт шпангоута при произвольном нагружении методом наложения.   

21. Расчёт шпангоута с учётом его упругости.   

22. Подбор сечения силового шпангоута.   

23. Поверочный расчёт силового шпангоута.   

24. Пример подбора сечения и проверки прочности шпангоута.   

25. Расчёт шпангоута, нагруженного системой равных сосредоточенных скручиваю-

щих моментов.   

26. Расчёт шпангоута на распределённые нагрузки. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература 

2. Бажанов, В. Л.  Механика деформируемого твердого тела : учебное пособие 

для вузов / В. Л. Бажанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04104-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/453913  

б) дополнительная литература 

1. Прочность летательных аппаратов [Электронный ресурс] : интерактив. мульти-

мед. пособие в системе дистанц. обучения «Moodle» / Л.М. Савельев, И.С. Ахмедьянов; 

Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. унт им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – 

Электрон. текстовые и граф. дан. (5,1 Мбайта). – Самара, 2012. 

http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Prochnost-letatelnyh-apparatov-Elektronnyi-

resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-

71205/1/Савельев%20Л.%20М.%20Прочность.pdf 

2. Анализ прочности элементов авиационных конструкций с помощью CAEси-

стемы MSC.Patran-Nastran [Электронный ресурс] : интерактив. мультимед. пособие в си-

стеме дистанц. обучения «Moodle» / Ю. В. Скворцов, С. В. Глушков; Минобрнауки Рос-

сии, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. тексто-

вые и граф. дан. (6,1 Мбайта). – Самара, 2012. http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-

posobiya/Analiz-prochnosti-elementov-aviacionnyh-konstrukcii-s-pomoshu-CAEsistemy-

https://biblio-online.ru/bcode/453913
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Prochnost-letatelnyh-apparatov-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-71205/1/Савельев%20Л.%20М.%20Прочность.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Prochnost-letatelnyh-apparatov-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-71205/1/Савельев%20Л.%20М.%20Прочность.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Prochnost-letatelnyh-apparatov-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-71205/1/Савельев%20Л.%20М.%20Прочность.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Analiz-prochnosti-elementov-aviacionnyh-konstrukcii-s-pomoshu-CAEsistemy-MSCPatranNastran-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-70231/1/Скворцов%20Ю.%20В.%20Анализ.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Analiz-prochnosti-elementov-aviacionnyh-konstrukcii-s-pomoshu-CAEsistemy-MSCPatranNastran-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-obucheniya-Moodle-70231/1/Скворцов%20Ю.%20В.%20Анализ.pdf


MSCPatranNastran-Elektronnyi-resurs-interaktiv-multimed-posobie-v-sisteme-distanc-

obucheniya-Moodle-70231/1/Скворцов%20Ю.%20В.%20Анализ.pdf 

4. Ахмедъянов И. С. Нагрузки летательных аппаратов: учеб.  пособие. / И.С. Ах-

медъянов,  Л.М.  Савельев -  3-е  изд.,  перераб.  -  Самара:  Изд-во  Самар, гос. аэрокосм, 

ун-та,  2007. - 60 с. http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Nagruzki-letatelnyh-

apparatov-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-

54135/1/%d0%90%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%

b2%20%d0%98.%d0%a1.%20%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%

d0%b8%20%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d

1%8b%d1%85.pdf 

5. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  четырехпоясного  

кессона  при  изгибе  и  кручении:  метод,  указания  к  лабораторной работе / сост.  И. С. 

Ахмедьянов,  В.А.  Мехеда,  О.В. Хвесюк,-Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 

2012. -1 6 с. http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-

napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-

kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062 

6. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  кругового шпангоу-

та:  метод,  указания / сост.  К С . Ахмедьянов, В.А. Мехеда,  О.В. Хвесюк. - Самара: Изд-

во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. - 16 с. http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-

ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-

Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391 

7. Исследование  напряженно-деформированного  состояния  тонкостенной  балки  

типа лонжерона  с параллельными  поясами:  метод,  указания к лабораторной работе / 

сост.  И.С. Ахмедьянов, В.А. Мехеда,  О.В. Хвесюк. - Самара: Изд-во Самар, гос. аэро-

косм, ун-та, 2012. - 20  с.  http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-

napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-

parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks –

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей школы, СПО, до-

полнительного и дистанционного образования.  

ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует тре-

бованиям законодательства РФ в сфере образова-

ния 
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http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-chetyrehpoyasnogo-kessona-pri-izgibe-i-kruchenii-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53062
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-krugovogo-shpangouta-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53391
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-ukazaniya/Issledovanie-napryazhennodeformirovannogo-sostoyaniya-tonkostennoi-balki-tipa-lonzherona-s-parallelnymi-poyasami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-53985
http://www.iprbookshop.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 Автоматизированная информационная 

библиотечная система «ИРБИС 64» 

Электронно-библиотечная система Амурского гос-

ударственного университета 

3 http://e.lanbook.com 

 

Представленная электронно-библиотечная система 

— это ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электрон-

ные версии периодических изданий по естествен-

ным, техническим и гуманитарным наукам. 
5 Операционная система MS Windows 

10 Education 

- DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный до-

говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

6 MATLAB+SIMULINK  Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

7 ANSYS electromagnetics suite - Договор №218 от 11.12.2015 

 8 MS Office 2013/2016 PRO PLUS  Сублицензионный договор  № Tr000027462  от 

10.11.2015 

9 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессиональ-

ного образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов. 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 http://www.kerc.msk.ru 

 

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша. На 

сайте в открытом доступе размещены полные тексты 

публикаций сотрудников центра, материалы конфе-

ренций, патенты. 

2 https://ecoruspace.me/ 

 
Космонавтика и авиация. Новости космонавтики. 

Запуски ракет. Характеристики спутников. Отказы ра-

кетно-космической техники. Авиация. Промышленное 

производство. Рыночные исследования. 

3 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной статистики: 

Официальный сайт  с базами данных 

http://e.lanbook.com/
http://www.kerc.msk.ru/
https://ecoruspace.me/
http://www.gks.ru/


4 www.vniiem.ru АО «Научно-производственная корпорация «Косми-

ческие системы мониторинга, информационно-

управляющие и электромеханические системы имени 

А.Г. Иосифьяна» 

5 www.laspace.ru АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 

6 www.samspace.ru АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 

7 http://arc.iki.rssi.ru/Welcome.html Сайт Института Космических Исследований 

8 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным тек-

стам научных публикаций всех форматов и дисци-

плин. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обра-

щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на ко-

торых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в пери-

одических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации препода-

вателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на лабораторные занятия. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Со-

ставить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное вы-

полнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использован-

ной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендо-

ванной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

2. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изу-

чаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. 

Задачей преподавателя при проведении практических работ является грамотное и 

доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к 

самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-

фессиональной работе будущего специалиста. 

Цель практической работы - научить студентов самостоятельно производить необ-

ходимые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, студенту необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 

формулировка и обоснование цели работы; 

http://www.vniiem.ru/
http://www.laspace.ru/
http://www.samspace.ru/
http://arc.iki.rssi.ru/Welcome.html
https://scholar.google.ru/


определение теоретического аппарата, применительно к данной те-

ме; выполнение заданий; анализ результата; выводы. 

Индивидуальные задания для практических работ представлены конкретно- практи-

ческими и творческими задачами. 

На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, 

при решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель опосре-

дованно руководит познавательной деятельностью студентов, консультирует и подробно 

разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обращает вни-

мание группы на возможные ошибки. 

Вторая ступень изучения темы дифференцируется в зависимости от степени усвое-

ния его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов 

решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, 

демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установ-

ленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под 

более пристальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины, каждый студент получает оцен-

ку по результатам выполнения лабораторных работ. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

3. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель - максимальное приближе-

ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выпол-

нение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций). 

4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной лите-

ратуры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-

ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм-

мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах ауди-

торных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-

тем планомерной, повседневной работы. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную, приводится в п. 10 рабочей программы. К основной литературе относят-

ся источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учеб-

ники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктует-

ся прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосве-

щенными современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, собы-

тия, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература ре-

комендуется для более углубленного изучения программного материала. 



 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине  проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, лабораторных работ с лабораторным оборудованием, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все поме-

щения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащен-

ных  компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


