
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

Факультет прикладной математики и механики 
Кафедра «Динамика и прочность машин» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе, 
Д-р чя^иРЩ?! проф. 

y y V w y Н. В. Лобов 
«Ж> / Д З 2015 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Аналитические методы решения задач теории упругости» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров 
Направление 151600.62 «Прикладная механика» 

Профиль подготовки бакалавра 

Квалификация (степень) выпускника: 

Специальное звание выпускника: 

Выпускающая кафедра: 

«Динамика и прочность машин, приборов и ап-
паратуры» 

бакалавр 

бакалавр - инженер 

«Динамика и прочность машин» 

Форма обучения: 

Курс: 3,4 Семестр(ы): _6,7_ 

очная 

Трудоёмкость: 
- кредитов по рабочему учебному плану: 
- часов по рабочему учебному плану: 

Виды контроля: 

Экзамен: -нет Зачёт: 

ЗЕТ 
180 ч 

6 Диф. зачет -7 Курсовой 
проект: 

нет Курсовая 
работа: 

Пермь 
2015 



Рабочая программа дисциплины «Аналитические методы решения задач теории уп
ругости» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «9» ноября 2009 г. номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.62 -
«Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки151600.62 -
«Прикладная механика», профилю подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры», утверждённой «24» июня 2013г.; 

. базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 
151600.62-«Прикладная механика» по профилю подготовки «Динамика и прочность машин, 
приборов и аппаратуры», утверждённого «29» августа 2011г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: математический 
анализ, теоретическая механика, физика, материаловедение, теория упругости, участвующих 
в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 

Разработчик 

Рецензент 

канд. физ-мат. наук, доц._^^^А_А.Лежнева 

д-р техн.наук, проф. В. Н. Трофимов 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры динамики и 
прочности машин « 26 » декабря 2014 г., протокол № 7 

Заведующий кафедрой динамики и прочности машин, * 
д-р техн. наук, проф. ^ ^ ^ С ^ у В.П. Матвеенко 

~ 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета приклад
ной математики и механики « Jo » Q/ 2015 г., протокол №.£//l/~/f 

Председатель учебно-методической комиссии 
факультета прикладной математики и механики, 
д-р техн. наук, проф. 

СОГЛАСОВАНО 

А.И. Цаплин 

Зав. выпуск, каф. 
«Динамика и прочность машин» 
д-р техн. наук, проф. ^ Д ^ £ / ^ * 5 ^ В.П. Матвеенко 

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доц. Д. С. Репецкий 

2 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов фундамен
тальных знаний в области расчетов элементов инженерных конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость; освоение методов расчета элементов конструкций. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
части следующих профессиональных и профильно-специализированных ком
петенций: 

- способность применять программные средства компьютерной графики и ви
зуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять от
четы и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью совре
менных офисных информационных технологий, текстовых и графических ре
дакторов, средств печати (ПК-6); 

- способность классифицировать технические проблемы, формулировать гипоте
зы и допущения, математические постановки для прикладных инженерных задач 
(ПСК-2). 

1.2 Задачи дисциплины: 
• усвоение студентами фундаментальных основ и понятий теории упругости; 
• формирование знаний о характеристиках механического состояния дефор 

мируемых твердых тел; 
• формирование представлений о создании идеализированных расчетных мо

делей реальных конструкций; 
• освоение студентами классических аналитических методов решения задач 

теории упругости, их достоинства и недостатки; 
• формирование знаний об основных свойствах решений задач теории упруго

сти; 
• приобретение навыков работы по рациональному представлению получен

ных результатов анализа. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• конструкции и их элементы из материалов, свойства которых не выходят за 

пределы упругости, работающие под действием статических и динамиче
ских нагрузок; 

• математические модели деформирования элементов конструкций; 
• аналитические методы определения напряженно-деформированного состоя

ния элементов конструкций; 
• анализ полученных результатов решения профессиональных задач. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Аналитические методы решения задач теории упругости» 
относится к вариативной части цикла профессионального цикла дисциплин и 
является обязательной при освоении ООП по направлению 151600.62 - «При-



кладная механика», по профилю: «Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
• основные теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 

напряженно - деформированного и предельного состояния нагруженных 
конструкций и их элементов; 

• основные типовые методики расчетов на прочность, жесткость и устойчи
вость основных характеристик конкретных механических объектов; 

• физико-механические характеристики упругих тел; 

• правила оформления научно-технической документации. 

уметь: 
• выбирать и модифицировать существующие типовые методики расчета 

прочности и жесткости нагруженных конструкций и их элементов; 
• выбирать и модифицировать существующие определяющие соотношения 

для проектирования машин и конструкций с целью обеспечения их прочности и 
устойчивости; 

• самостоятельно ставить цель исследования и определять пути её достижения; 
• осуществлять поиск, анализировать научно-техническую информацию. 

владеть: 
• навыками построения математической расчетной модели и применения ти

повых инженерных методик оценки прочностных характеристик и предель
ного состояния в механике материалов и конструкций; 

• навыками визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, 
оформления отчетов и презентации представленных математических расчет
ных моделей при проектировании машин и конструкций с целью обеспечения 
их прочности и устойчивости. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные соотношения теории упругости 

Тема 2. Плоские задачи теории упругости 
Тема 3. Решение плоских задач в прямоугольной системе координат 
Тема 4. Плоские задачи в полярных координатах 

Тема 5 Применение теории функций комплексного переменного к решению 
задач теории упругости. 
Тема 6. Уравнения термоупругости. 

Тема 7. Задача кручения призматических стержней. 
Тема 8. Вариационные принципы в теории упругости. 



Тема 9. Задачи деформирования анизатропных конструкций. 
Тема 10. Пространственные задачи теории упругости 
Тема П. Контактные задачи теории упругости. 


