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Аннотированная программа учебной дисциплины: Сопротивление материалов
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики

Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Концепция
учебной
дисциплины

Цель
учебной
дисциплины

Задачи
учебной
дисциплины

Содержание учебной
дисциплины

Б1
Математика
Теоретическая механика
Техническая механика
Физика
Автоматизация технологической подготовки производства
Инструментальные средства конечноэлементного анализа
Информационные технологии в инженерной деятельности
Компьютерный анализ изделий
Материаловедение
Моделирование технологических систем
Научно-исследовательская работа
Основы математического моделирования
Преддипломная практика
Резание материалов
Системный инжиниринг
Теория автоматического управления
Теория решения инженерных задач
Техническая механика
Численные методы и алгоритмы решения инженерных задач
Сопротивление материалов является дисциплиной, в которой
изучаются основные положения, законы и методы механики
деформированного тела, используемые при проведении
технических расчетов конструкций
Целью преподавания курса «Сопротивление материалов»
является изучение основных понятий напряженного и
деформированного состояния твердого тела, освоение методов
расчета на прочность, жесткость и устойчивость, приобретение
инженерных навыков расчета деталей машин и элементов
конструкций
Задачей изучения является обучение студентов умению
использовать основные положения дисциплины «Сопротивление
материалов», методы построения расчетных схем и расчета
элементов конструкций по допускаемым напряжениям и
несущей способности
Модуль 1. Основы сопротивления материалов
Модуль 2. Расчеты при статической нагрузке
Модуль 3. Расчеты при динамической нагрузке и устойчивость
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации

Результаты освоения
Формируемые компетенции: ПК-14; ПК-15;
учебной дисциплины
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