
 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины  
Сопротивление материалов 

Содержание  Прочность при растяжении-сжатии; закон Гука; допускаемые напряжения; 

деформации при растяжении-сжатии; прочность и деформации при сдвиге и 

кручении; прочность и деформации при изгибе; прочность при сложном 

напряженном состоянии (изгиб с кручением, тонкостенные оболочки); 

усталостная прочность материалов; выносливость при совместном действии 

изгибов и кручения; устойчивость сжатых стержней; устойчивость труб и 

оболочек при наружном давлении. 

Реализуемые 

компетенции  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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 

Результаты освоения 
дисциплины  

(модуля)   

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5  

Знать: основы участия в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

Уметь: участвовать в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

Владеть: 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 

Трудоемкость, з.е.  6 

 Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам)  
Экзамен 3 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1.  Котляров, А. А. Теоретическая механика и сопротивление материалов 

: компьютерный практикум : учеб. пособие / А. А. Котляров. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 318 с. : ил. -  (Высшее образование). - Гриф: Рек. 

УМО. - Библиогр.: с. 318. - ISBN 978-5-222-21711-5 

Дополнительная 

литература  
1. Введение в сопротивление материалов : [учеб. пособие] / под ред. 

Б.Е. Мельникова. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2002. - 160 с. : ил. - ISBN 

5-8114-0459-х 

2. Сборник задач по сопротивлению материалов : учеб. пособие для 

втузов / [Н. М. Беляев, Л. А. Белявский, Я. И. Кипнис и др.] ; под ред. В. 

К. Качурина. - М. : Наука, 1972. - 432 с. : ил., рис. - Гриф: Доп. МО. - 

Прил.: с. 418-432 
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