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ННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - приобретение систематических знаний в облас
ти теоретических основ эластокинетики деформируемого твердого тела (озна
комление с основными положениями курса как предмета, исследующего во
просы прочности и деформативности элементов конструкций в условиях рас
пространения волн), умений оценки работоспособности элементов конструк
ций, овладение современными методами расчета механических конструкций. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основных соотношений эластокинетики, методов расчета при оп
ределении напряженно-деформированного состояния конструкций и их элемен
тов, материал которых находится в условиях распространения волны; 

- формирование умения проводить математическую постановку научно-
технических задач в области эластокинетики для выполнения расчетов деталей 
машин и элементов конструкций; 

- 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 эластокинетики. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Модели распространения волн в деформируемых средах, 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу
скников. 

Дисциплина «Волны в деформируемых средах» относится к вариативной час
ти цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору сту
дентов по направлению подготовки 151600.68 «Прикладная механика» магистер
ской программы «Вычислительная математика и компьютерный инжиниринг». 

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

знать: 
- основные методы расчета при определении напряженно-деформированного со
стояния конструкций и их элементов, материал которых находится в условиях 
распространения волны. 

уметь: 
- проводить математическую постановку научно-технических задач в области эла
стокинетики для выполнения расчетов деталей машин и элементов конструкций. 

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



1.5 Содержание дисциплины: 
Теории распространения волн в деформируемой среде. Основные соотношения 

нелинейной механики. 


