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1. Цель освоения дисциплины 

Познакомить студентов с основными концепциями и понятиями механики 

деформируемого твердого тела, обучить студентов построению физических и 

математических моделей для моделирования напряженного и деформированного 

состояний твердых тел. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

Профессионального цикла Блока 3 «Дисциплины/модули»; 

Данная дисциплина является специальной дисциплиной для студентов, 

выбравших специализацию на кафедре физической и вычислительной механики. Она 

является фундаментальной теоретической базой для выполнения работ в рамках 

производственной практики этих студентов. 

 

Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют  

Постреквизиты дисциплины: НИР, выполнение и защита ВКР 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

реализации научного 

(научно-

технического, 

инновационного) 

проекта 

ИПК-1.1 проводит 

исследования, 

направленные на решение 

отдельных 

исследовательских задач 

ИПК-1.2 определяет 

способы практического 

использования научных 

(научно-технических) 

результатов 

ИПК-1.3 осуществляет 

наставничество в процессе 

проведения исследований 

ОР-1. Умеет создавать и применять в исследованиях 

физические и математические модели механики 

деформируемого твердого тела при решении отдельных 

частных задач, связанных с процессами деформирования 

твердых тел в условиях их статических или 

динамических нагружений.  

ОР-2. Знаком с актуальными прикладными задачами в 

области механики деформируемого твердого тела, 

способами обработки полученных результатов расчетов 

и использования результатов исследований в данной 

тематике (начальный этап освоения). 

ОР-3. Способен передать основные принципы и 

подходы для моделирования процессов деформирования 

твердых тел менее опытным коллегам (начальный этап 

освоения). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 75,6+4,3 

Лекции (Л): 36 



Практические занятия (ПЗ) 36 

Групповые консультации 3,6 

Промежуточная аттестация 4,3 

Самостоятельная работа обучающегося: 122,4+13,7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 36 

- подготовка к практическим занятиям 36 

- подготовка к текущему контролю 36 

- другие формы самостоятельной работы (индивидуализация 

образовательной траектории) 

14,4 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Всего 

(час.) 
Коды результатов обучения 

 Раздел 1. Формирование основной системы уравнений механики 

деформируемого твердого тела на основе законов сохранения 

массы, импульса и момента импульсов. 

 14 часов лекции и 2 

часа пр. занятия, 40 

часов СРС 

 

1.1. Законы сохранения в механике деформируемого твердого тела. Лекция +СРС 6+12 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.2. Применение тензорного анализа в механике деформируемого 

твердого тела. 

Лекция +СРС 4+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

1.3. Формулировка задачи теории упругости. Лекция+пр.занятие+СРС 4+2+20 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 Раздел 2. Решение задач теории упругости.  12 часов лекции и 2 

часа пр. занятия, 30 

часов СРС 

 

2.1. Решение задач теории упругости в частных случаях. Лекция+пр.занятие+СРС 8+2+16 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

2.2. Распространение и отражение упругих волн. Лекция +СРС 4+14 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

 Раздел 3. Моделирование задач в механике деформируемого 

твердого тела с применением метода конечных элементов в 

статических и динамических постановках. 

 10 часов лекции и 32 

часа пр. занятия, 

52,4 часа СРС 

 

3.1. Моделирование задач в механике деформируемого твердого тела с 

применением метода конечных элементов в статической 

постановке. 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+26+38 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.2. Виды граничных условий. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+2 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.3. Моделирование задач в механике деформируемого твердого тела с 

применением метода конечных элементов в динамической 

постановке. 

Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.4. Виды начальных и граничных условий. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+2 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

3.5. Симметрии механических свойств материалов. Лекция +СРС 2+6,4 ОР-1, ОР-2, ОР-3 

4. Консультации перед экзаменом гр. консул. 13,7  

5. Промежуточная аттестация экзамен 4,3 ОР-1, ОР-2, ОР-3 



5. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины/модуля 
В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – лекции, практические занятия, самостоятельное изучение материалов 

студентами, проверка знаний путем проведения тестов, коллоквиумов и экзамена. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить 

небольшие тесты в начале каждого занятия. 

Вопросы коллоквиумов и экзамена являются обобщением вопросов тестов 

текущего контроля и позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках данных разделов. 

Аттестация будет проводиться путем проведения двух коллоквиумов (по каждому из 

разделов дисциплины), результаты коллоквиума будут влиять на оценку на экзамене. 
 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Эглит М.Э. Лекции по основам механики сплошной среды Изд. 5-е. – Москва: Ленанд 

2014 г., 206 с. 

2. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1988, 744 с. 

3. Седов Л.И. Механика сплошной среды. М.: НИФСЛ, 1979, 393. С 

4. Гриднева В.А. Лекции по механике сплошной среды. Учебное пособие. - Томск: Изд-во 

ТГУ, 2004, 428 с. 

5.Ильюшин А. А. Механика сплошной среды: [учебник для университетов по 

специальности "Механика"] / А. А. Ильюшин. – Изд. 4-е. – Москва: Ленанд, 2014. – 310 с. 

6. Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости Москва: Высшая школа, 

1966, 227с 

5.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
 http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

 https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010 

 

5.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения лекционных занятий используются классические аудитории с 

доской, проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft 

Office 2010.  

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий и самостоятельного изучения 

дополнительных вопросов, более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной 

литературы. Студенты должны внимательно относиться к подготовке к коллоквиумам и 

экзамену, ответственно подходить к самостоятельной работе и уверенно отвечать на 

вопросы тестов текущего контроля. 

 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Профессор кафедры физической и вычислительной механики, д.ф.-м.н., доцент 

Кривошеина М.Н. и профессор кафедры физической и вычислительной механики, д.ф.-

м.н. Немирович-Данченко М.М. 

 

8. Язык преподавания 
Русский 
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