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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)   является. привитие студентам твердых знаний по 
рабочим процессам и расчетам механизмов автомобилей изучение методик расчета 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 
Объем знаний, получаемых студентами по разделу, должен быть достаточным для 
изучения последующих специализирующих дисциплин при подготовке инженера и для 
дальнейшей деятельности выпускников института на предприятиях автомобильного 
транспорта. 
Выработка стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, 
дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их 
комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 
1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная; производственно-
технологическая; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 
2.1. Дисциплина (модуль) «Сопротивление материалов» относится к базовой части цикла 
дисциплин. 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Математика 
 

 Знания: основных понятий, аксиом и наиболее важных соотношений и формул 
геометрии и элементов тригонометрии, дифференциальное и интегральное исчисления, 
элементы теории функций. 

Умения: производить математические расчеты, анализировать варианты решений. 
      Навыки: работа со справочной литературой, использование компьютерных программ 
для расчетов. 

Физика 
 

Знания: аксиомы статики и следствия из аксиом, виды связей и их реакции, основные 
понятия векторной алгебры, условие равновесия плоских систем сил, методику решения 
задач 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
профессиональной деятельности. 
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      Навыки: работы с современной научной аппаратурой; ведения физического 
эксперимента; решения задач. 
 

Теоретическая механика 
 

Знания: основных понятий, аксиом и наиболее важных соотношений и формул 
геометрии и элементов тригонометрии, дифференциальное и интегральное исчисления, 
элементы теории функций. 
    Умения: применять полученные знания по теоретической механике при изучении 
других дисциплин, уметь решать прикладные задачи в своей профессиональной 
деятельности 
      Навыки: статического расчета конструкций. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–детали машин 
– сельскохозяйственные машины, 
– основы конструирования, 

      –теория механизмов и машин, 
– надежность и ремонт машин. 
 

 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
  - готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-
1); 

- способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 
назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 
эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 
измерений (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
- методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость отдельных элементов 

конструкций; 
-  справочный аппарат по выбору материалов и нормативов, обеспечивающих 

работоспособность, надежность и долговечность конструкций  
-  механические характеристики материалов; 
уметь:  
- пользоваться нормативной документацией при технических расчетах; 
- выбрать правильную расчетную схему, наиболее рациональный метод расчета; 
- использовать современные компьютерные расчетные программы; 
владеть навыками: 

     - анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
- разработки проектных решений, координирования междисциплинарных целей. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единицы,   180  часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 
 


