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1. Цель и задачи 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.. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.20.02– Сопротивление материалов относится к 

обязательной части части Блока 1. 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика; 

– Физика; 

– Теоретическая механика; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Надежность и ремонт автомобилей и тракторов; 

– Проектирование нестандартной оснастки; 

– Технологии производства автомобилей и тракторов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие     

компетенций: УК-1; ПКос-2 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию (задачу) 

и выделяет ее базовые 

составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации (задачи), 

разрабатывает алгоритмы их 

реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

ИД-3УК-1 Осуществляет 

систематизацию информации 

различных типов для анализа 

проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию 



действий для построения 

алгоритмов 

решения поставленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет навыками 

программирования 

разработанных алгоритмов и 

критического анализа 

полученных результатов 

Общепрофессиональные 

компетенции  

ОПК-1 Способен ставить и 

решать инженерные и научно-

технические задачи в сфере 

своей профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с использованием 

естественнонаучных, 

математических и 

технологических моделей 

ИД-1ОПК-1 

Демонстрирует знания 

основных понятий и 

фундаментальных законов 

физики, применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования физических 

явлений, процессов и объектов 

ИД-4ОПК-1 Знает основы 

математики, способен 

представить математическое 

описание процессов, использует 

навыки математического 

описания моделируемого 

процесса (объекта) для решения 

инженерных задач 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 

проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических 

последствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов 

для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для 

построения алгоритмов решения поставленных задач; программирование разработанных 

алгоритмов и критического анализа полученных результатов. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие, 

решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их 

реализации; определять и оценивать практические последствия возможных решений 

задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов решения 

поставленных задач; программировать разработанные алгоритмы и критического анализа 

полученных результатов. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее 

базовые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 

практических последствий возможных решений задачи; методами систематизации 

информации различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии 

действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; навыками 

программирования разработанных алгоритмов и критического анализа полученных 

результатов; навыками программирования разработанных алгоритмов и критического 

анализа полученных результатов. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  



Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
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