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1. Цель и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины: получение знаний, умений и навыков расчета конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость, формирование знаний о значении механических 

свойств материалов в обеспечении надежной и долговечной работы деталей и 

конструкций.  

Задачи дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 

производственно-технологической, проектной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

2.1. Дисциплина Б1. О.20.02 «Сопротивление материалов» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

— физика; 

— математика; 

— теоретическая механика. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 

– детали машин и основы конструирования; 

– теория механизмов и машин. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций:  

Категория 

компетенции 

Код и наимено-

вание 

компетенции 

Наименование 

индикатора  

формирования 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсаль-

ные компе-

тенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Ана-

лизирует зада-

чу, выделяя ее 

базовые со-

ставляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

ИД-5УК-1 Оп-

ределяет и 

оценивает по-

следствия 

возможных 

решений зада-

чи 

Знать: методику анализа и де-

композиции задачи; способы 

поиска и анализа информации, 

необходимой для решения по-

ставленной задачи; возможные 

варианты решения задачи с уче-

том оценки их достоинств и не-

достатков; способы и приемы 

грамотного, логичного, аргу-

ментированного формирования 

собственных суждений и оцен-

ки;. приемы отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности, опре-

деления и оценки последствий 

возможных решений задачи. 

Уметь: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществлять декомпози-

цию задачи; находить и крити-

чески анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

рассматривать возможные ва-

рианты решения задачи, оцени-

вая их достоинства и недостат-

ки; грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оцен-

ки, отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участни-

ков деятельности; определять и 

оценивать последствия возмож-

ных решений задачи. 

Владеть: методикой анализа и 

декомпозиции задачи; навыка-

ми поиска и анализа информа-
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ции, необходимой для решения 

поставленной задачи; навыками 

поиска возможных вариантов 

решения задачи с учетом оцен-

ки их достоинств и недостатков; 

приемами грамотного, логично-

го, аргументированного форми-

рования собственных суждений 

и оценки;. приемами отличия 

фактов от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников дея-

тельности, определения и 

оценки последствий возможных 

решений задачи 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять естест-

веннонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделиро-

вания в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Ис-

пользует есте-

ственнонауч-

ные и 

общеинженер-

ные знания, ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирова-

ния для реше-

ния задач в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: способы применения есте-

ственнонаучных и общеинженер-

ных знаний, методов математиче-

ского анализа и моделирования 

для решения задач в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: использовать 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования для решения задач 

в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использова-

ния естественнонаучных и обще-

инженерных знаний, методов ма-

тематического анализа и 

моделирования для решения задач 

в профессиональной деятельности 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные вариан-

ты решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и прие-

мы грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суж-

дений и оценки;. приемы отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последствий 

возможных решений задачи; способы применения естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методов математического анализа и моделирования для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

Уметь анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществ-

лять декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; использовать естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования 

для решения задач в профессиональной деятельности. 

Владеть _методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и 

анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками 

поиска возможных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и не-

достатков; приемами грамотного, логичного, аргументированного формирования 

собственных суждений и оценки;. приемами отличия фактов от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, определения 

и оценки последствий возможных решений задачи; навыками использования есте-

ственнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования для решения задач в профессиональной деятельности. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единиц,  

_144___ часа. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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