Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы теории упругости, пластичности и ползучести»
1 Цель освоения дисциплины - обеспечить формирование и развитие компетенций в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой, овладение базовыми
знаниями и умениями в области механики деформируемого твердого тела
2 Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
Код компе- В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
тенции по
ФГОС ВО знать
уметь
владеть
ОК-7 (ба- актуальный уровень своих оценить объем дополнинавыками самостоятельзовый)
профессиональных возтельных компетенций, не- ного поиска и освоения
можностей
обходимых для реализации новых профессиональных
практической задачи
технологий
ОПК-1
свойства и характеристики применять полученные
первичными навыками и
(базовый)
материалов и элементов
знания по механике деосновными методами корстроительных конструкций формируемого твердого
ректной математической
и сооружений, простейших тела при изучении послепостановки и решения
и более сложных видах
дующих дисциплин
задач механики деформидеформации элементов и
руемого твердого тела
конструкций;
(теории пластичности,
методы расчета элементов
ползучести, линейной меи конструкций на прочханики разрушения)
ность, жесткость, устойчивость и выносливость с
учетом явлений пластичности и ползучести;
ПК-2 (базовый)

навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений с
учетом явлений ползучести
и пластичности деформируемых твердых тел с
применением компьютерных технологий

3 Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов)
4 Формы промежуточной аттестации очная форма – зачет, экзамен;
заочная форма – зачет
5 Содержание дисциплины
Основные разделы:
Основные соотношения линейной теории упругости.
Тензоры напряжений и деформаций. Обобщенный закон Гука.
Основные теории прочности.
Упрощенные модели пластических тел.
Постановка задач теории пластичности.
Простейшие задачи нелинейной теории упругости и пластичности.
Основы теории ползучести.
Модели упруго-вязких тел.
Простейшие задачи теории ползучести.
6
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы теории упругости, пластичности и ползучести» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебных планов. Альтернативная дисциплина «избранные задачи сопротивления материалов».
Дисциплина преподается в 5, 6 семестрах по очной форме и на 3 курсе по заочной форме.
Базой для изучения дисциплины являются «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов» и «Строительная механика».
На основе достигнутого в процессе изучения дисциплины уровня продолжается формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении ряда дисциплин вариативной части учебного плана: «Модуль по исследованию и проектированию зданий и
сооружений»; «Обследование, испытание и усиление зданий и сооружений» или «Реконструкция, ремонт и восстановление зданий и сооружений»; «Проектирование зданий и сооружений по
предельным состояниям»; «Основания и фундаменты»; «Конструкции из дерева и пластмасс»;
«Железобетонные и каменные конструкции»; «Металлические конструкции, включая сварку.

