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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Основы теории пластичности и ползуче-

сти»:развитие и формирование практических навыков у студентов в решении задач 
прочности, рациональной оптимизации и надежности машин, конструкций, сооруже-
ний и технологий, составляющих основу современной техники, и как следствие это-
го, подготовка студентов к успешному изучению других технических дисциплин по 
профилю избранной специальности. 

 
Задачи дисциплины: 
проектно-конструкторская деятельность: 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передо-
вых технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-
ции на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: машины, конструк-

ции, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной 
техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для ко-
торых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальными 
и которые для изучения и решения требуют разработки и применения математиче-
ских и компьютерных моделей, основанных на законах механики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-23 

 
готовность участвовать 
в работах по поиску оп-
тимальных решений при 
создании отдельных 
видов продукции с уче-
том требований дина-
мики и прочности, дол-
говечности, безопасно-
сти жизнедеятельности, 
качества, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособности 

классические и тех-
нические теории и 
методы математи-
ческого и компью-
терного моделиро-
вания; 
поведение  
конструкций и 
оборудования 
при воздей-
ствии на них 
предельных 
нагрузок  
применитель-
но к решению 
задач теории 
пластичности 
и ползучести 
 

решать научно-
технические зада-
чи в области при-
кладной механики; 
проектировать 
детали и узлы 
машин и кон-
струкций; 
 

методикой вы-
полнения рас-
четно- 

эксперименталь-
ных  работ в обла-
сти теории пла-
стичности и ползу-
чести 



2 ПК-32 
 

способность оценивать 
потенциальные опасно-
сти, сопровождающие 
испытания и эксплуата-
цию разрабатываемых 
машин для механиче-
ских испытаний матери-
алов, и обосновывать 
меры по их предотвра-
щению 

методы поиска оп-
тимальных реше-
ний; факторы рис-
ков и опасностей, 
сопровождающие 
испытания и экс-
плуатацию; 
 

строить матема-
тические модели 
для анализа 
свойств пласти-
ческидеформи-
руемых 
объектов и вы-
бирать числен-
ные методы их 

моделиро-
вания 
 

оценкой факто-
ров потенциаль-
ной опасности и 
их обосновани-
ем;методами 
предотвращения 
потенциальных 
опасностей при 
проведении ра-
бот. 

 

 
 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  вариативной части цикла Б1.В.02.06   «Основы теории пластичности 
и ползучести» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении предшествующих дисциплин:  Безопасность жизнедеятельности Теория меха-
низмов и основы робототехники Аналитическая динамика и теория колебаний Детали ма-
шин и основы конструирования Строительная механика Основы теории пластичности и 
ползучести 

 
Дисциплины  "Основы механики контактного взаимодействия и разрушения", "Мето-

ды и средства механических испытаний материалов", "Планирование эксперимента и ме-
тоды обработки экспериментальных данных", "Живучесть технических систем",  "Учебная 
практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности", "Произ-
водственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности", " Производственная практика, технологическая практика", 
"Производственная практика, преддипломная практика", "Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты" ,"Основы 
теории пластичности и ползучести" являются  последующими . 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы 
Всего академи-
ческих часов, 

ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

7 Семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 45,85 45,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации - зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по лекциям и учебникам для под-
готовки к практическим занятиям 43,15 43,15 

Выполнение расчетов для ДЗ 19 19 
 
 
 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов   и видов учебных занятий. 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля)  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела,  Трудоемкость, 

акад.час 

1 
Уравнения 

пластического 
состояния 

Деформации. Условия текучести. Виды 
нагружения. Деформационная  теория и 
теория пластического течения. Идеальная 
пластичность. Модель жесткопластического 
тела.Оценка потенциальных опасностей для 
механических испытаний материалов, и обос-
нование мер по их предотвращению 

34 

2 
Плоская 

задача пластичности 
теории 

Основные уравнения. Обзор методов их 
решения.  Уравнения осесимметричной 
деформации при условиях текучести Мизеса и 
Треска-Сен-Венана. 

26 

3 

Экстремальные 
принципы  и энергетиче-

ские 
методы решения  задач  
устойчивости пластиче-

ского 
формоизменения 

Экстремальные принципы для жестко- 
пластического тела. Основное энергетическое 
уравнение. Экстремальные свойства полей 
скоростей и напряжений.  Критерии 
устойчивости пластического формоизменения 

30 

4 
Основы 
теории  

ползучести 

Зависимость между напряжениями и 
деформациями при одноосном и объемном 
напряженном состоянии вязкоупругих тел. 
Принцип Вольтерры. Вариационные принципы 
теории ползучести. Плоская задача 
вязкоупругости.Поископтимальных решений 
при создании продукции с учетом требований 
динамики и прочности, долговечности, без-
опасности жизнедеятельности, качества, 

18 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисци-
плины  

Лекции, 
час ПЗ , СРО, час 

 

п/п   час  
 

    
 

 
7 се-
местр    

 

 

1 Уравнения пластического состояния  4 10 20 
 

2 Плоская задача теории пластичности  3 8 15 
 

3 
Экстремальные принципы и энергетиче-
ские     

 

 
методы    решения    задач    устойчиво-
сти  4 8 17 

 

 пластического формоизменения     
 

4 Основы теории ползучести  4 4 10,15 
 

 
5.2.1 Лекции 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоем-
кость, 

час 7 семестр 

1 Уравнения 
пластического 

Лекция 1. 
Деформация. Условия текучести Треска-Сен-Венана и 

 
2 



состояния Мизеса. Оценка потенциальных опасностей для механи-
ческих испытаний материалов, и обоснование мер по их 
предотвращению 
 
Лекция 2. 
Простое и сложное нагружение. Условия упрочнения. 
Теория малых упруго- пластических деформаций. Тео-
рия пластического течения. Идеальная пластичность.  
Модель жесткопластического тела. 
 

 
 
 
 

2 

2 
Плоская задача  

теории 
пластичности 

Лекция 3. 
Основные уравнения. Метод совместного 
решения приближенных условий равновесия с условием 
пластичности.  Метод линийскольжения.  
 
Лекция 4. 
Уравнения осесимметричнойдеформации при условиях 
текучести МизесаиТреска-Сен-Венана. 

 
2 
 
 
 
 

2 

3 

Экстремальные 
принципы и 

энергетические 
методы решения 

задач 
устойчивости 
пластического 

формоизменения 

Лекция 5. 
Экстремальные принципы для жестко- 
пластического тела. Основное энергетическое 
уравнение. Минимальные свойства действительного 
поля скоростей.  
 
Лекция 6. 
Максимальные свойства действительного напряженного 
состояния. Критерии устойчивости пластического фор-
моизменения. Зависимость между напряжениями и 
деформациями при одноосном напряженном 
состоянии вязкоупругих тел 

 
2 
 
 
 
 
 
 

2 

4 Основы теории 
ползучести 

Лекция 7. 
Соотношениямежду напряжениями и деформациями 
приобъемном напряженном состоянии. Принцип 
Вольтерры. Вариационные принципы теории 
ползучести. Плоская задача вязкоупругости. Поиск оп-
тимальных решений при создании продукции с учетом 
требований динамики и прочности, долговечности, без-
опасности жизнедеятельности, качества, 

3 

 
5.2.2 Практические занятия 
 

№ Наименование раздела Практические занятия Трудоемкость, 
 

п/п дисциплины Час  

 
 

  7 семестр  
 

1 

Уравнения 
пластического 

состояния 

Практическое занятие 1. 
Диаграммы растяжения, сдвига и деформирования. 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

 

 

 
Практическое занятие 2. 
Пластический изгиб балок.  
 
Практическое занятие 3. 
Полый шар под  действием давления 

 

 

 
Практическое занятие 4. 
Цилиндрическая труба под 

 

 действием давления. Пластическое кручение 
 

 

стержней.  
 
Практическое занятие 5. 
Расчет стержневых систем по 

 

 предельным нагрузкам. 
 

2 Плоская задача теории   
 



пластичности Практическое занятие 6. 
Задача о вдавливании плоского штампа. Осадка 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

 прямоугольной полосы неограниченной длины. 
 

 

 
Практическое занятие 7. 
Осадка правильной призмы и цилиндра. Осадка 

 

 

полосы конечной длины. 
 
Практическое занятие 8. 
Неравномерность 

 

 деформации при осадке. Толстостенная труба под 
 

 равномерным давлением. Труба под внутренним 
 

 

давлением.  
 
Практическое занятие 9. 
Труба со стержнем под внешним 

 

 давлением. Анализ некоторых операций листовой 
 

 штамповки. 
 

3 

Экстремальные принци-
пы и энергетические ме-

тоды решения задач 
упругопластического 

равновесия 

 
Практическое занятие 10. 
Анализ устойчивости осадки тонкостенного кольца. 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 
Практическое занятие 11. 
Устойчивость при осадке тонкостенной 

 

 цилиндрической оболочки с внутренним давлением 
 

 

наполнителя.  
 
Практическое занятие 12. 
Определение параметров устойчивого деформиро-
вания при калибровке обжатием тонкостенной трубы 
многосекторным инструментом 

 

 

.  
 
Практическое занятие 13. 
Устойчивость формообразования при гибке патруб-
ков проталкиванием 

 

 .  
 

4. 

Основы теории 
ползучести 

 
Практическое занятие 14. 
Повышение устойчивости пластического формоиз-
менения при ротационной раскатке тонкостенных 
труб. Локализация деформаций. 
 
Практическое занятие 15. 
Анализ одноосного и неодноосного напряженного и 
деформированного состояния конструкций в услови-
ях ползучести  

 
2 
 
 
 
 
 

2 

 

  
5.2.3 Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа студентов (СРО) 

 
№ Наименование раздела Вид СРО Трудоемкость,  

п/п дисциплины Час  

  

      

   7 семестр   

1 
Уравнения 
пластического 

состояния 

Проработка материалов по лекциям и учебникам 
Подготовка  к практическим занятиям 
 

  

 15 
5 

 

  

   

    



2 
Плоская  задача 
теории 

пластичности 

Проработка материалов по лекциям и учебникам 
Подготовка  к практическим занятиям 
 

  

 10 
5 
 

 

  

   

   

3 
Экстремальные 
принципы и 
энергетические методы 
решения задач упруго- 
пластического 

равновесия. 

   

 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 
Подготовка  к практическим занятиям 
 

  

 10 
7 
 

 

  

   

   

    

4 
Основы 

теории 
ползучести 

Проработка материалов по лекциям и учебникам 
Подготовка  к практическим занятиям 
 

  

 8,15 
2 

 

   

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Горшков, А. Г. Теория упругости и пластичности : учебник / А. Г. Горшков, 

Э. И. Старовойтов, Д. В. Тарлаковский. – Москва : Физматлит, 2002. – 417 с. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76683 (дата обращения: 
16.09.2021). – ISBN 5-9221-0224-9. – Текст : электронный. 

2. Иванов, Н. Б. Теория деформируемого твердого тела : [16+] / Н. Б. Иванов ; Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 124 с. : ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827 
(дата обращения: 16.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1515-0. – Текст : элек-
тронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1.Горшков А.Г., Старовойтов Э.И., Тарлаковский Д.В. Теория упругости и пластично-

сти. - М.: Физматлит, 2002. – 417с. 
2.Коврижкин В.В. Задачи классического вариационного исчисления. - Омск: 
Госуниверситет им. Достоевского, 2011. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 
3. ВарданянГ.С., Андреев В.И., АтаровН.М., Горшков А.А. Сопротивление материалов 

с основами теории упругости и пластичности. - M.: АСВ, 1995. - 568 с. 
4. Александров А.В. Потапов В.Д. Основы теории упругости и пластичности.  
- М.: Высш. шк., 1990. — 400 с. 
5. Безухов Н.И. Сборник задач по теории упругости и пластичности. - М.: ГИТТЛ, 

1957. - 287 с. 
6. Сборник задач по прикладной теории пластичности и ползучести : учебное пособие 

для машиностроительных специальностей вузов / Н. Н. Малинин, К. И. Романов, А. А. 
Ширшов . – М. : Высшая школа, 1984 . – 231 с. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся 

Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной ра-
боты студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный 
ресурс]: для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалав-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827


ров: 15.03.03 – “Прикладная механика”, очной формы обучения / Е. В. Мат-
веева; 

ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 

 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотни-
кова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – 
Режим досту-
па: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и 
основы конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 



- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17  «По-
ложение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 15.03.03   Прикладная механика. 
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