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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  «Основы механики деформируемого твердого те-

ла» является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оп-
тимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элемен-
тами научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектиро-
вания новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика (уровень образования - бакалавр). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-6 Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных 
механических объектов (машины, 
конструкции, композитные структу-
ры, установки, оборудование и дру-
гие объекты современной техники) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математические мо-
дели, характеризующие физико-механические 
процессы и явления в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, оборудо-
вании и других объектах современной техники 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовывает и прово-
дит экспериментальных исследований по оцен-
ке характеристик механических объектов 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает матема-
тические модели, характеризую-
щие физико-механические процес-
сы и явления в машинах, конструк-
циях, композитных структурах, 
установках, оборудовании и других 
объектах современной техники 

Знает: основы разработки математических моделей физико-
механических процессов в объектах современной техники 
Умеет: создавать физико-математические модели механических 
процессов в объектах современной техники 
Владеет: навыками физико-математического описания механи-
ческих процессов в объектах современной техники 

ИД2ПКв-6 – Планирует, организовы-
вает и проводит эксперименталь-
ных исследований по оценке ха-
рактеристик механических объек-
тов 

Знает: основы планирования и проведения экспериментальных 
исследований по оценке характеристик механических объектов 
Умеет: планировать экспериментальные исследования по оцен-
ке характеристик механических объектов 
Владеет: способностью проводить экспериментальные исследо-
вания по оценке характеристик механических объектов 

 
 
 



 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Основы механики деформируемого твердого тела»  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 ООП. Дисци-
плина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины  основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: «Композиционные материалы в ма-
шиностроении» 

Дисциплина  является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Механика контактного взаимодействия и разрушения», «Механика контактного взаи-
модействия и разрушения»,  «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»,  
«Методы и средства испытания материалов и механических систем», «Системы ком-
пьютерного моделирования и инженерного анализа», «Организация и планирование 
технологических процессов в машиностроении», «Производственная практика, предди-
пломная практика»,  «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-
ной квалификационной работы». 

 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего, 
 ак. ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак. ч 
5 6 

Общая трудоемкость дисциплины  216 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 100,7 61,6 39,1 
Лекции 48 30 18 
в том числе в форме практической подготовки 48 30 18 
Практические занятия 48 30 18 
в том числе в форме практической подготовки 48 30 18 
Консультации текущие 2,4 1,5 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 - 2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 81,5 46,4 35,1 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным по-
собиям 

59,5 35,4 24,1 

Выполнение домашней КР 18 9 9 
Подготовка к аудиторной КР  4 2 2 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 - 33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

5 семестр 
1 Оценка характеристик  меха-

нических объектов при упру-
гой деформации 

Основы вариационного исчисления. Метод 
Ритца. Принцип Кастильяно. Функционалы 
Рейсснера и Ху-Вашицу. Перемещения и де-
формации в пластине при изгибе. Напряжения 
в пластинах при изгибе. Расчет пластин на 
прочность.  Пологие оболочки. Деформации 

106,4 



пологой оболочки. Уравнения равновесия по-
логой оболочки. Разрешающая система урав-
нений пологой оболочки. Безмоментное осе-
симметричное напряженное состояние оболо-
чек вращения. Метод конечных разностей и его 
применение при решении плоской задачи. Ме-
тод конечных элементов. Построение матрицы 
жесткости конечного элемента. Общая проце-
дура расчета по МКЭ. 
 

6 семестр 
2 Оценка характеристик  меха-

нических объектов при упру-
гопластической деформации 

Теория малых упругопластических деформа-
ций. Теория пластического течения. Идеаль-
ная пластичность. Модель жесткопластическо-
го тела. Метод совместного решения прибли-
женных условий равновесия с условием пла-
стичности.  Метод линий  скольжения. Уравне-
ния осесимметричной деформации при усло-
виях текучести Мизеса и Треска-Сен-Венана. 
Экстремальные принципы для жесткопласти-
ческого тела. Критерии устойчивости пласти-
ческого формоизменения. Одноосное напря-
женное состоянии вязкоупругих тел. Соотно-
шения между напряжениями и деформациями 
при объемном напряженном состоянии. Прин-
цип Вольтерры. Вариационные принципы тео-
рии ползучести  
 

71,1 

 Консультации текущие 2,4 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Зачет, экзамен 0,3 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
ак. ч 

Практические заня-
тия, ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

5 семестр 
1 Оценка характеристик  механических объектов при 

упругой деформации 
30 30 46,4 

6 семестр 
2 Оценка характеристик  механических объектов при 

упругопластической деформации 
18 18 35,1 

 Консультации текущие 2,4 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Зачет, экзамен 0,3 

  



 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
ак. ч 

5 семестр 
1 Оценка характеристик  ме-

ханических объектов при 
упругой деформации 

Основы вариационного исчисления. Понятие о 
функционале и его экстремалях. Энергия дефор-
мируемого тела как функционал. Вариационный 
принцип Лагранжа. Связь между вариационной и 
дифференциальной формулировками задач тео-
рии упругости. Метод Ритца. Принцип Кастильяно. 
Применение принципа Кастильяно для прибли-
женного решения задач теории упругости. Поня-
тие о других вариационных принципах. Функцио-
налы Рейсснера и Ху-Вашицу. 
Основные понятия и гипотезы. Перемещения и 
деформации в пластине при изгибе. Напряжения 
в пластинах при изгибе. Дифференциальное 
уравнение изгиба пластины. Внутренние усилия в 
пластинах при изгибе. Дифференциальные соот-
ношения. Граничные условия на контуре пласти-
ны. Наибольшие напряжения в пластинах. Расчет 
пластин на прочность. 
Основные определения и гипотезы. Деформации, 
напряжения и внутренние усилия в тонких обо-
лочках. Пологие оболочки. Деформации пологой 
оболочки. Уравнения равновесия пологой оболоч-
ки. Разрешающая система уравнений пологой 
оболочки. Граничные условия. Потенциальная 
энергия пологой оболочки. Безмоментное осе-
симметричное напряженное состояние оболочек 
вращения. 
Метод конечных разностей и его применение при 
решении плоской задачи. Метод конечных эле-
ментов. Построение матрицы жесткости конечно-
го элемента. Общая процедура расчета по МКЭ. 

30 

6 семестр 
2 Оценка характеристик  ме-

ханических объектов при 
упругопластической де-
формации 

Деформация. Скорость деформации. Условия 
текучести Треска-Сен-Венана и Мизеса. Простое 
и сложное нагружения. Условия упрочнения. Тео-
рия малых упругопластических деформаций. Тео-
рия пластического течения. Идеальная пластич-
ность. Модель жесткопластического тела. 
Основные уравнения. Метод совместного реше-
ния приближенных условий равновесия с услови-
ем пластичности.  Метод линий  скольжения. 
Уравнения осесимметричной деформации при 
условиях текучести Мизеса и Треска-Сен-Венана. 
Экстремальные принципы для жесткопластиче-
ского тела. Основное энергетическое уравнение. 
Минимальные свойства действительного поля 
скоростей. Максимальные свойства действитель-
ного напряженного состояния. Критерии устойчи-
вости пластического формоизменения. 
Зависимость между напряжениями и деформаци-
ями при одноосном напряженном состоянии вяз-
коупругих тел. Соотношения между напряжения-

18 



ми и деформациями при объемном напряженном 
состоянии. Принцип Вольтерры. Вариационные 
принципы теории ползучести. Плоская задача 
вязкоупругости.    

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Практические занятия Трудоемкость, 

час 
5 семестр 

1 Оценка характеристик  ме-
ханических объектов при 
упругой деформации 

Определение экстремалей у функционалов. 
Определение потенциальной энергии упругой 
деформации. Определение прогибов методом 
Ритца. Применение принципа Кастильяно к реше-
нию задач. 
Расчет эллиптической пластины. Чистый изгиб 
прямоугольной пластины. Расчет круглых пла-
стин. 
Расчет цилиндрических, конических и сфериче-
ских 
оболочек. 
Применение МКР в задачах изгиба пластин. Ва-
риационно-разностный метод. Метод Бубнова-
Галеркина. Метод Канторовича-Власова. 

30 

6 семестр 
2 Оценка характеристик  ме-

ханических объектов при 
упругопластической де-
формации 

.Диаграммы растяжения, сдвига и деформирова-
ния. Пластический изгиб балок. Полый шар под 
действием давления. Цилиндрическая труба под 
действием давления. Пластическое кручение 
стержней. 
Задача о вдавливании плоского штампа. Осадка 
прямоугольной полосы неограниченной длины. 
Осадка правильной призмы и цилиндра. Осадка 
полосы конечной длины. Неравномерность де-
формации при осадке. Толстостенная труба под 
равномерным давлением. Труба под внутренним 
давлением. Труба со стержнем под внешним дав-
лением. Анализ некоторых операций листовой 
штамповки. 
Анализ устойчивости осадки тонкостенного коль-
ца. 

18 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
ак. ч 

5 семестр 
1 Оценка характеристик  ме-

ханических объектов при 
упругой деформации 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

35,4 

Выполнение домашней КР 9 
Подготовка к аудиторной КР  2 

6 семестр 
2 Оценка характеристик  ме-

ханических объектов при 
упругопластической де-
формации 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

24,1 

Выполнение домашней КР 9 
Подготовка к аудиторной КР  2 

 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  

6.1 Основная литература 
1. Ханефт А. В. Механика сплошных сред: учебное пособие. Ч. 2. Теория 

упругости / А. В. Ханефт. – Кемерово: КузГУ, 2018. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495214.  
2. Ханефт А. В. Основы механики сплошных сред в примерах и задачах: 

учебное пособие. Ч. 2. Теория упругости / А. В. Ханефт. – Кемерово : КузГУ, 2011.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232318 . 
3. Паначев И. А. Основы теории упругости и пластичности : учебно-

методическое пособие / И. А. Паначев, И. В. Кузнецов, А. В. Покатилов. — Кемерово : 
КузГТУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105416. 

4. Сапунов В. Т. Задачи прикладной теории упругости: учебное пособие / В. 
Т. Сапунов. — Москва: НИЯУ МИФИ, 2011. 

 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75913. 
 
6.2  Дополнительная литература 
1. Иванов Н. Б. Теория деформируемого твердого тела: / Н. Б. Иванов. – Ка-

зань: КНИТУ, 2013.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827. 
2. Атапин В. Г. Механика: сопротивление материалов / В. Г. Атапин, 

Д. А. Красноруцкий. – Новосибирск : НГТУ, 2017.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575163.  
3. Атапин, В. Г. Сопротивление материалов: сборник заданий с примерами их 

решения: / В. Г. Атапин. – Новосибирск: НГТУ, 2016.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576624 
4. Межецкий Г. Д. Сопротивление материалов: учебник / Г. Д. Межецкий, 

Г. Г. Загребин, Н. Н. Решетник. – Москва : Дашков и К°, 2016.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911. 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

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

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. 

 Режим доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

«Российское образование» - федеральный пор-
тал 

https://www.edu.ru/  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютер-
ная сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно досту-
па к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

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

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232318
https://e.lanbook.com/book/105416
https://e.lanbook.com/book/75913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
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/


Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем.  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, 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 
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, 

https://education.vsuet.ru/


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) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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