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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

изучение методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость основных элементов 

машиностроительных конструкций железнодорожного транспорта. Приобретение 

начальных знаний проектирования, знакомство с основами стандартизации и основными 

зависимостями механики деформируемых тел, формирующие расчетную модель объекта. 

Изучение механических свойств выбранного материала. Учет температурных воздействий 

и процессов, связанных с длительностью модели или объекта в эксплуатации, в сложных 

условиях под воздействием как статических, так и динамических нагрузок. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Сопротивление материалов" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе 

их анализа 

ПК-11 способностью выполнять работы по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств 

ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные для составления научных 

обзоров и публикаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы студента. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Остальная часть практического курса проводится с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный 

практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью современной 

вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей 

системы.Лабораторные работы проводятся с использованием технологий развивающего 



обучения. Часть курса выполняется в виде традиционных лабораторных занятий, где 

студенты самостаятельно работают с лабораторным стендом. Остальная часть 

лабораторного курса проводится с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые решения ситуационных задач, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия механики деформируемого твердого тела 

 

РАЗДЕЛ 2 

Статически неопределимые системы 

 

Зачёт 

 

Экзамен 

 


