
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.24 Сопротивление материалов

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является:
-  изучение  студентами  принципов  сопротивления  конструкционных
материалов, принципов статических расчетов конструкций и их элементов,
овладение методами построения и исследования механико-математических
моделей  типовых  элементов  конструкций,  формирование  устойчивых
навыков по применению инженерных методов расчета типовых элементов
конструкций и сооружений  на прочность, жесткость и устойчивость.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ОПК 4. 
Способен 
проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
эксперименталь
ные данные.

ОПК-4.3. 
владеет техникой 
экспериментирован
ия с 
использованием 
пакетов программ

Знать  –  методы
формулирования  и
решения  инженерных
задач;  понятия,
определяющие
надёжность конструкций
в  их  сопротивлении
внешним  воздействиям;
виды  сопротивлений
материалов;
формулировку  условий
прочности  и  жесткости;
методы  и  средства
стандартных  испытаний
по определению физико-
механических  свойств;
типовые  диаграммы
деформирования
пластичных  и  хрупких
материалов;  законы
распределения
напряжений  в  сечении
для  разных  видов
сопротивления;
назначение допускаемых
напряжений.

Уметь  –  сочетать
теорию  и  методы  для
решения  инженерных
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нь вопросов  на
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ые
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задач;  применять
полученные  знания  для
определения,
формулирования  и
решения  инженерных
задач,  используя
соответствующие
методы;  обрабатывать
результаты испытаний и
экспериментов  по
определению  физико-
механических  свойств
материалов  и  изделий;
использовать  в  качестве
источников  открытые
информационные
ресурсы,  в  том  числе  в
сети Internet.
Владеть  –  научными
принципами,  лежащими
в  основе
профессиональной
деятельности;
основными  законами
естественнонаучных
дисциплин  в
профессиональной
деятельности;
соответствующими
профессиональной сфере
аналитическими
методами;  методами
экспериментального
исследования;  приёмами
работы с оборудованием
для  испытаний  физико-
механических  свойств
материалов  и  изделий;
приемами  анализа  и
синтеза  конструкций,
проектными  и
проверочными
методиками  расчета
конструкций;  навыками
работы  с  научно-
технической
литературой. 

ОПК 7. 
Способен 
анализировать, 
составлять и 
применять 

ОПК-7.1. 
использует 
основные виды и 
содержание макетов
производственной 

Знать – предметное 
содержание всех 
изученных разделов 
дисциплины, их 
взаимосвязь; принципы 
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техническую 
документацию, 
связанную с 
профессиональн
ой 
деятельностью, 
в соответствии с
действующими 
нормативами

документации, 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью

сопротивления 
конструкционных 
материалов; принципы 
статической работы и 
основы расчета типовых 
элементов конструкций.
Уметь – составлять 
механико-
математические модели 
типовых элементов 
конструкции, 
использовать их при 
расчетах на прочность, 
жесткость и 
устойчивость, оценивать 
прочностную 
надежность элементов 
конструкций.
Владеть – инженерными
методами расчета 
типовых элементов 
конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость, основами 
проектных расчетов 
элементов конструкций.

нь вопросов  на
рейтинг-
контроль

3.  Место
дисциплины  в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.О.24) «Дисциплины (модули)»,
относится  к  обязательной  части  учебного  плана  направление  подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 4 курсе в 8
семестре очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины  в
зачетных
единицах

3

5.  Вид
промежуточной
аттестации

Экзамен
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