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Дисциплина Б1.В.ОД.7. Основы механики и сопротивление материалов изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности применять общетехнические знания в 

будущей профессиональной деятельности, в частности базовых технических понятий о взаимодействии 

тел и умений расчета инженерных конструкций на прочность и жесткость для дальнейшего применения 

в освоении профессиональной деятельности по рабочей профессии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы механики и сопротивление материалов» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Основы механики и сопротивление материалов» базируется на 

дисциплине «Физика» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Основы механики и сопротивление материалов» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Теория механизмов и детали машин» (Б1.ОД.14), 

«Технологические процессы изготовления деталей машин» (Б1.В.ОД.17).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1 готовность 

применять основы 

общетехнической 

подготовки в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-1): основные 

понятия и законы 

технических дисциплин 

знать: 

 понятия взаимодействия тел, системы 

сил, условия равновесия, виды 

деформаций, расчеты на прочность, 

жесткость; 

 методы расчета конструкций по 

условиям равновесия, расчетов на 

прочность и жесткость; 

 технологию расчета конструкций;  

У1 (СК-1): применять 

методы технических 

дисциплин для расчетов, 

проектирования, 

конструирования, 

разработки 

технологических 

процессов и т.п 

уметь: 

 использовать уравнения равновесия для 

расчета конструкций; 

 выполнять расчет конструкций на 

прочность и жесткость; 

В1 (СК-1): владеть 

техническим мышлением 

владеть: 

 техническими понятиями и умениями 

расчета конструкций 

 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции.  

2. Системы сил. Условия равновесия систем сил. 

3. Основные деформации и внутренние силовые факторы. 

4. Деформация растяжения - сжатия. Определение продольной силы. Расчеты на прочность 

5. Деформация кручения. Расчеты на прочность и жесткость. 

6. Деформация изгиба. Определение реакций в опорах балок. Расчеты на прочность и жесткость 

при изгибе 

7. Деформация сдвига. Практические расчеты на срез и смятие. 

8. Усталость. Расчеты на прочность при переменных напряжениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры профессионально-технического образования Едренкина 

М.В.  

 

 

 


