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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория упругости с основами пластичности и 
ползучести

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Теория упругости с основами теории пластичности и ползучести» имеет своей целью 
ознакомить будущего специалиста с методами расчета пластин, оболочек и твердых тел. Задачами 
модуля являются: научить студента владеть и применять методы теории упругости при 
проектировании и прочностных расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и 
сооружений.  Изучение дисциплины «Теория упругости с основами теории пластичности и 
ползучести» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: математика, 
физика, Теоретическая механика, сопротивление материалов. Дисциплина «Теория упругости с 
основами теории пластичности и ползучести» является предшествующей для курсов 
железобетонные и каменные конструкции, металлические конструкции, конструкции из дерева и 
пластмасс, основания и фундаменты.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теория упругости с основами пластичности и ползучести  4

ИТОГО по модулю: 4

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Высшая математика

2. Физика
3. Теоретическая механика
4. Сопротивление материалов

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Металлические конструкции, включая 
сварку (общий курс)

2. Стальные и железобетонные конструкции

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

Теория 
упругости с 
основами 
пластичности и 
ползучести

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных наук

З-9 - Привести примеры нормативной 
документации на проектирование зданий и 
сооружений

З-10 - Описать принципы расчета несущих 
элементов зданий методами теории 
упругости

У-9 - Выполнять расчеты основных 
несущих элементов зданий и сооружений 
при различных видах внешних воздействий, 
используя методы теории упругости и 
пластичности

П-16 - Решать практические задачи теории 
упругости, пластичности, ползучести

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория упругости с основами пластичности 

и ползучести

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Антипин Алексей 
Александрович

канд. техн. наук, 
доцент

доцент САПРОС

2 Городилов Сергей 
Николаевич

ст. 
преподавате

ль

САПРОС

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Антипин Алексей Александрович, доцент, САПРОС
 Городилов Сергей Николаевич, ст. преподаватель, САПРОС

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Напряжённое

состояние в

окрестности точки тела

Дифференциальные уравнения равновесия. Тензор

напряжений, шаровой тензор, девиатор. Напряжения на

наклонных площадках.

Главные площадки и главные напряжения. Инварианты

тензора напряжений. Круги Мора для одноосного и

двухосного напряжённого состояний.

Р2 Деформированное состояние 
в окрестности точки тела

Перемещения и деформации. Виды деформации. 
Геометрические соотношения Коши. Уравнения 
неразрывности деформаций Сен-Венана.

Р3
Физические соотношения 

механики деформированного 
твердого тела

Обобщенный закон Гука. Работа внешних сил и потенциальная 
энергия

деформирования твёрдого тела. Энергия изменения объема и 
энергия изменения формы.

Р4
Постановка задач теории 

упругости. Граничные 
условия.

Полная система уравнений теории упругости в

декартовых координатах. Постановка граничных условий

в напряжениях и в перемещениях. Интегральные



граничные условия.

Постановка задач теории упругости в перемещениях.

Уравнения Ляме. Постановка задач теории упругости в

напряжениях. Уравнения Бельтрами–Митчелла.

Р5
Плоская задача теории 

упругости в декартовых 
координатах

Плоская деформация. Плоское напряженное состояние.

Постановка плоской задачи теории упругости в

напряжениях. Уравнение Мориса Леви. Функция

напряжений.

Решение плоской задачи в полиномах и

тригонометрических рядах.

Р6
Плоская задача теории 
упругости в полярных 

координатах

Общие уравнения плоской задачи в полярных

координатах. Расчет клина, нагруженного в вершине

сосредоточенной силой.

Действие сосредоточенной силы и нагрузки, равномерно

распределенной вдоль прямой линии, на полуплоскость.

Полярно-симметричная задача.

Р7 Деформационная теория 
пластичности

Понятие пластичности. Основы деформационной теории 
пластичности, методы решения задач.

Р8 Основы теории ползучести Явление ползучести и релаксация в твердых телах. Модели 
вязкоупругих тел.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи 
строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

П-16 - Решать 
практические 
задачи теории 
упругости, 
пластичности, 
ползучести



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория упругости с основами пластичности и ползучести

Электронные ресурсы (издания) 

1. Горшков, А. Г.; Теория упругости и пластичности : учебник.; Физматлит, Москва; 2002; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76683 (Электронное издание)

2. Тимошенко, С. П.; Прикладная теория упругости: с 391 рис. и 96 таблицами в тексте : практическое 
пособие.; Государственное техническое издательство, Ленинград; 1931; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607652 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Амензаде, Ю. А.; Теория упругости : Учебник для ун-тов.; Высшая школа, Москва; 1976 (1 экз.)

2. Рекач, В. Г.; Руководство к решению задач по прикладной теории упругости : Учеб. пособие для 
вузов.; Высш. шк., Москва; 1984 (1 экз.)

3. Краснобаев, И. А.; Основы теории упругости : Учеб. пособие для инж.-строит. спец. вузов.; Изд-во 
Рост. ун-та, Ростов н/Д; 1991 (1 экз.)

4. Розин, Л. А.; Задачи теории упругости и численные методы их решения; Изд-во СПбГТУ, Санкт-
Петербург; 1998 (1 экз.)

5. ; Регулирование. Синтез. Оптимизация : Избр. задачи по строит. механике и теории упругости: Учеб. 
пособие.; Стройиздат, Москва; 1993 (5 экз.)

6. ; Регулирование. Синтез. Оптимизация : Избр. задачи по строит. механике и теории упругости: Учеб. 
пособие.; Стройиздат, Москва; 1993 (5 экз.)

7. ; Регулирование. Синтез. Оптимизация : Избр. задачи по строит. механике и теории упругости: Учеб. 
пособие.; Стройиздат, Москва; 1993 (5 экз.)

8. ; Регулирование. Синтез. Оптимизация : Избр. задачи по строит. механике и теории упругости: Учеб. 
пособие.; Стройиздат, Москва; 1993 (5 экз.)

9. Рекач, В. Г.; Руководство к решению задач по прикладной теории упругости : Учеб. пособие для 
вузов.; Высш. шк., Москва; 1977 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/

Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/

Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/

Ресурсы http://library.urfu.ru/resources

Поиск http://library.urfu.ru/search.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Зональная научная библиотека УрФУ со свободным доступом по студенческому билету для

студентов УрФУ http://lib.urfu.ru/ .

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.mail.ru, www.yahoo.ru, google.ru.

ELIBRARY – электронная библиотека;

SCIENCEDIRECT – электронная библиотека;

ЦСБДВИНИТИ – централизованная система баз данных по науке и технике

http://www.complexdoc.ru – База нормативной документации;

http://nordoc.ru/doc/45-45194 – База нормативной документации

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория упругости с основами пластичности и ползучести

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Система строительного 
проектирования СТАРКОН в 
составе: STARK ES, МЕТАЛЛ, 
СпИн, ПРУСК, ОДИССЕЙ

WaterSteamPro 6.5

COMSOL Multiphysics с модулем 
Wave Optics Module

Лира 10.10 full локальная

Wolfram research mathematica



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

SOLIDWORKS EDU Edition 2021-
2022 Network - 2000 Users Sub 
Service Renewal - 1 Year

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

ANSYS Teaching HF (25 tasks) 
лицензия

ANSYS Academic Research HF (5 
tasks) лицензия

Mathcad Education - University 
Edition (50 pack), Prime 3.0

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (25 tasks)

3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Система строительного 
проектирования СТАРКОН в 
составе: STARK ES, МЕТАЛЛ, 
СпИн, ПРУСК, ОДИССЕЙ

COMSOL Multiphysics с модулем 
Wave Optics Module

WaterSteamPro 6.5

Wolfram research mathematica

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

SOLIDWORKS EDU Edition 2021-
2022 Network - 2000 Users Sub 
Service Renewal - 1 Year

Лира 10.10 full локальная

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (25 tasks)

ANSYS Academic Research  HF 1 
task

ANSYS Teaching HF (25 tasks) 
лицензия

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Не требуется


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория упругости с основами пластичности и ползучести
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Теория упругости с основами пластичности и ползучести
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Теория упругости с основами пластичности и ползучести

