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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
формирование у студентов фундаментальных знаний в области расчетов элементов инженерных 

конструкций, оптимальных по прочности, жесткости и устойчивости; освоение студентами расчетно-
экепериментальных основ дисциплины и практических методов расчета элементов конструкций. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- освоение современных методов решения задач по оптимизации, анализом этих методов, 
прогнозированием возможности создания оптимальных вариантов конструкций; 
- познакомится с обобщенными вариантами решений проблем - научиться находить 
компромиссные решения в условиях многокритериальности или неопределенности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• конструкции и их элементы; 
• методы расчета и проектирования оптимальных и рациональных элементов 

конструкций; 
• материалы конструкций, в том числе композиционные и перспективные материалы. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина «Оптимальное проектирования конструкций» относится к вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору при освоении 
ООП по направлению 151600.62 - «Прикладная механика» (профиль подготовка «Динамика 
и прочность машин, приборов и аппаратуры»). 

• иметь представление: 
о современном состоянии и тенденциях развития существующих методов 
оптимального проектирования конструкций; 

• знать: 
основные технико-экономические требования к машиностроительным 
конструкциям; 
методы расчета задач оптимального проектирования; 

• уметь: 
формулировать основные задачи оптимального проектирования; 
находить оптимальные геометрические параметры конструктивной схемы 
для различных систем конструкций; 
находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 
безопасности) при определении оптимальных решений; 

• владеть: 
аналитическими и численными методами расчета задач оптимального 
проектирования. 

1.5 Содержание дисциплины 

Постановка и методы исследования оптимизационных задач. 

Простейшие постановки задач оптимизации конструкций. 

Задачи условной оптимизации. 


