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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Сопротивление материалов 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 

подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, развитие 

инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для изучения последующих 

профессиональных дисциплин. 
Задачи:  

- овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов 

конструкций и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость;  

- ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций;  

- моделирование работы элементов конструкций с помощью физико-математических 

моделей.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- принцип действия, технические характеристики, 

назначение и возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования 

и инструмента деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации. 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 

передового отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области 

технологических машинах и 

оборудования 

Знать: 

- методы разработки технической документации. 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по 

теме или по результатам проведенных экспериментов. 
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ПК-5 способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии 

с техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и 

принципы, необходимые для решения прикладных задач в 

области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для 

представления современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования 

статических состояний, кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области управления 

объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на 

основе знаний основных положений, законов и методов 

теоретической механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, 

задач динамики и аналитической механики, включая 

задачи исследования колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины мира. 

ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

- методику построения расчетных силовых схем; 

- методику прочностных и жестких расчетов 

Уметь: 

- составлять расчетные силовые схемы приспособлений 

для установки заготовок; 

- разрабатывать конструктивные схемы приспособлений 

для базирования заготовок. 

Владеть: 

- навыками стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных 

источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 
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Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина “Сопротивление материалов” входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 

«Математика», «Материаловедение».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Сопротивление 

материалов», являются необходимыми для изучения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» а также при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основные  понятия, растяжение  и  сжатие, напряжения  в  сечениях  бруса, сдвиг, 

геометрические характеристики плоских сечений, кручение, прямой  изгиб, напряжения  при  

изгибе, перемещения  при  изгибе, теория  напряженного  состояния, теории  прочности, 

статически  неопределимые  системы, сложное  сопротивление, продольный  изгиб, 

критическое  напряжение, динамическая  нагрузка 
 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


