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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Сопротивление материалов 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 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 

ОПК-2 способность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технологических проблем 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- фундаментальные основы и базовые принципы 

математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических дисциплин для идентификации, 

формулирования и решения проблем. 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний для 

идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками использования системы фундаментальных 

знаний для решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

 

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, технология конструкционных материалов».  

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  
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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 

Зачет с оценкой, экзамен 


