
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Сопротивление материалов»  

направление подготовки 22.03.02 – «Металлургия» 

направленность  программы бакалавриата «Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей» 

 
1. Цели освоения 

дисциплины» 

Заложить основы общетехнической подготовки студентов, способствовать 

приобретению теоретических и практических знаний об общих принципах 

прочностной надежности элементов конструкций при различных видах деформаций, 

дать студентам, будущим инженерам, умения и навыки, необходимые для 

последующего изучения специальных инженерных дисциплин. Это сведения об 

элементах, применяемых в машинах, приборах, механизмах, конструкциях и 

сооружениях, используемых в горной промышленности; о современных методах 

расчета этих элементов на прочность, жесткость и устойчивость; научить будущих 

специалистов высшей квалификации инженерного мышления, пониманию 

особенностей конструктивных решений и условий работы механизмов, машин и 

конструкций в конкретных условиях. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ОПК-1 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

фундаментальных 

знаний  

применяя методы 

моделирования, 

математического 

анализа, 

естественнонаучны

е и 

общеинженерные 

знания 

 

ОПК-1.1 

Применять знания о 

фундаментальном 

единстве 

естественных наук, 

об основных 

закономерностях 

протекания 

химических 

реакций;  

использовать 

основы 

информационной 

безопасности; 

основы поиска 

информации в 

компьютерных 

сетях; физические 

основы и принципы 

работы 

электротехнических, 

электроэнергетическ

их и 

электромеханически

х устройств 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

основы расчетов на 

прочность и жесткость 

деталей конструкций, 

принципы вы бора типовых 

деталей. 

Уметь:  

определять физико-

механические свойства 

материалов при различных 

видах испытаний; 

применять методы анализа и 

обработки 

экспериментальных данных, 

систематизировать научно-

техническую информацию. 

Владеть:  

инженерными методами 

расчета типовых элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, 

основами проектных 

расчетов элементов 

конструкций. 

Вопросы для 

собеседования 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

расчетно-

графические 

задания 

Экзаменацион

ные вопросы и 

задачи 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

проектировании 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

ОПК-2.2. 

Решать стандартные 

профессиональные 

задачи с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

основные формулы и 

методики расчетов. 

Уметь:  

пользоваться научно-

технической и 

технологической 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

расчетно-

Экзаменацион

ные вопросы и 

задачи 



экологических и 

социальных 

ограничений 

документацией. 

Владеть:  

методами анализа 

напряженного и 

деформированного 

состояний материалов, 

принципами выбора 

материалов для элементов 

конструкций и 

оборудования. 

 

графические 

задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.О.19) относится к обязательной части 

учебного плана по направлению подготовки 22.03.02 – «Металлургия», 

направленность  программы бакалавриата «Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей».  

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения, на 4 курсе 

заочной формы обучения 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 4 

зачетные единицы (144 часа).  

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Составитель:  К.т.н., доц. Бигулаев А.А. 

 

 


