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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии инже-

нерно-технологического факультета 
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Декан инженерно-технологического факуль-
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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 про-

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

исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.В.01.01 «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. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-1 

Категория ком-

петенции 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Наименование 

индикатора  

формирования 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные 

компетенции 

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 состав-

ляющие, осу-

ществляет де-

композицию 

задачи. 

ИД-2УК-1 Нахо-

дит и критиче-

ски анализиру-

ет 

Знать: методику анализа и декомпо-

зиции задачи; способы поиска и ана-

лиза информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; воз-

можные варианты решения задачи с 

учетом оценки их достоинств и не-

достатков; способы и приемы гра-

мотного, логичного, аргументирован-

ного формирования собственных 

суждений и оценки;. приемы отличия 

фактов от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности, определе-
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информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1 Рас-

сматривает 

возможные ва-

рианты реше-

ния задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4УК-1 Гра-

мотно, логично, 

аргументиро-

ванно форми-

рует собствен-

ные суждения и 

оценки. Отли-

чает факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок и т.д. в рас-

суждениях 

других участ-

ников деятель-

ности 

ИД-5УК-1 Опре-

деляет и оцени-

вает последст-

вия возможных 

решений задачи 

ния и оценки последствий возможных 

решений задачи. 

Уметь: анализировать задачу, выде-

ляя ее базовые составляющие, осуще-

ствлять декомпозицию задачи; нахо-

дить и критически анализировать 

информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи; 

рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки; грамотно, ло-

гично, аргументированно формиро-

вать собственные суждения и оценки, 

отличать факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; оп-

ределять и оценивать последствия 

возможных решений задачи. 

Владеть: методикой анализа и де-

композиции задачи; навыками поиска 

и анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

навыками поиска возможных вариан-

тов решения задачи с учетом оценки 

их достоинств и недостатков; прие-

мами грамотного, логичного, аргу-

ментированного формирования соб-

ственных суждений и оценки;. 

приемами отличия фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассу-

ждениях других участников деятель-

ности, определения и оценки послед-

ствий возможных решений задачи 

 

 

 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы,  

_108___ часов. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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