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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - приобретение систематических знаний в облас
ти теоретических основ теории упругости (ознакомление с основными поло
жениями курса как предмета, исследующего вопросы прочности и деформа-
тивности элементов конструкций), умений оценки работоспособности элемен
тов конструкций, работающих в упругой области, овладение современными 
методами расчета механических конструкций. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие ком
петенции: 

- быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать на
учно-технические задачи в области прикладной механики на основе достижений 
техники и технологий, классических и технических теорий и методов, физико-
механических, математических и компьютерных моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям (ПК-3); 

- составлять описания выполненных рас четно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать полученные результа
ты, готовить данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, 
статей и другой научно-технической документации (ПК-5). 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ и основных уравнений классической теории упругости, ее 

возможностей и ограничений, современного состояния и тенденций развития; 
- изучение основных методов расчета при определении напряженно-

деформированного состояния конструкций и их элементов, материал которых не 
выходит за пределы упругой области; 

- формирование умения проводить математическую постановку научно-
технических задач в области прикладной механики для выполнения расчетов де
талей машин и элементов конструкций на основе методов теории упругости; 

- формирование навыков построения математических моделей решаемых 
задач, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, маши
нам и конструкциям; 

- формирование навыков проведения расчетов с использованием аналити
ческих методов прикладной механики. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Конструкции и их элементы, материал которых не выходит за пределы упру

гой области, работающие под действием статических и динамических нагрузок. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу
скников. 

Дисциплина «Теория упругости» относится к базовой части цикла профес
сиональных дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направле-



нию подготовки 151600.62 «Прикладная механика» по профилям «Вычислитель
ная математика и компьютерный инжиниринг», «Динамика и прочность машин», 
«Компьютерная биомеханика», 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить части указанных в п. 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
- основы и основные уравнения классической теории упругости, ее возможности и 
ограничения, современное состояние и тенденции развития; 
- основные методы расчета при определении напряженно-деформированного со
стояния конструкций и их элементов, материал которых не выходит за пределы 
упругой области. 

уметь: 
- проводить математическую постановку научно-технических задач в области 
прикладной механики для выполнения расчетов деталей машин и элементов кон
струкций на основе методов теории упругости. 

владеть: 
- навыками построения математических моделей решаемых задач, обладающих 
высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям; 
- навыками расчетов и аналитическими методами прикладной механики. 

1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы тензорного анализа. 

Тема 2. Предмет изучения теории упругости. 

Тема 3. Теория напряжений. 

Тема 4. Теория деформаций. 

Тема 5. Физические соотношения теории упругости. 

Тема 6. Схемы и методы решения задач теории упругости. 

Тема 7. Решение задач теории упругости в перемещениях и в напряжениях. 


