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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Механика материалов» 

Цель дисциплины: 

- научить будущего специалиста правильно выбирать конструкционные материалы, формы 
и размеры элементов изделий и конструкций, эксплуатирующихся в определенных условиях 
под действием статических, динамических и тепловых нагрузок с учетом длительности 
эксплуатации: 
- выполнять теоретические и практические расчеты на прочность, жесткость и 
устойчивость деталей и конструкций; 
- сформировать у студентов фундамент инженерных знаний и инженерное мышление на 
основе изучения достижений мировой и отечественной науки и техники; 
- развить способности и установки на практическое внедрение полученных знаний в 
профессиональной деятельности и других сферах жизни общества. 
Задачи дисциплины: 
- овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов на прочность, 
жесткость и устойчивость элементов изделий и конструкций; 
- научить студентов правильно выбирать расчетные схемы реальных изделий и 
конструкций; 
- научить анализировать полученные результаты расчетов и выбирать правильные 
оптимальные решения; 
- подготовить студентов к освоению содержания и объектов, изучаемых в других смежных 
дисциплинах направления, а также к выполнению курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Механика материалов» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать\ 

- механические характеристики материалов и методы их определения; 
- основные виды нагружения элементов изделий и конструкций; 
- экспериментальные методы определения напряжений, деформаций, нагрузок; 
- основы теории напряженного и деформированного состояний тел, теории прочности; 
- основные направления повышения усталостной прочности, надежности и долговечности 
элементов конструкций. 

уметь: 
- производить выбор расчетной модели (расчетной схемы) объекта; 
- рационально подбирать материал для изготовления элементов изделий и конструкций; 
- выполнять расчеты стержней, брусьев, балок, валов, плоских стержневых систем на 
прочность, жесткость и устойчивость, определять их размеры, обеспечивающих надежную 
работу и наименьшую материалоемкость создаваемых изделий. 

владеть: 
- необходимыми знаниями математики, физики, материаловедения, технологии 
материалов, теоретической механики, общими теоремами динамики, принципом 
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Деламбера и др.; 
- навыками выбора адекватных моделей элементов изделий и методов расчета для 
решения конкретных задач; 
навыками использования автоматизированных систем класса САД/САМ/САЕ при 

проектировании; 
- навыками использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 
практических приложениях; 
= исследовательскими навыками, системным и сравнительным анализом 

ОПК-2 - способностью сочетать научный и экспериментальный подход для решения 
поставленных задач; 
ОПК-4 - готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, 
экологии 

ОПК-5 - готовностью применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора 
материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции; 
ПК-2 - способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для 
изготовления готовых изделий. 

3. Место дисциплины «Механика материалов» в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.4.1 к обязательным дисциплинам 
вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения (очная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
физика, химия, материаловедение, ТКМ, проектирование и конструирование 

ювелирно-художественных изделий и др., а также согласуется со следующими 
дисциплинами: мастерство, обработка металлов давлением, технология художественного 
литья, электро=физико-химические методы обработки поверхности металлов и др. 

Изучение дисциплины позволит обучающемуся правильно выбрать материал и 
расчетную схему при проектировании и изготовлении изделия художественного 
назначения в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) и изготовить опытный 
образец (макет) изделия.. 

4. Объем дисциплины «Механика материалов» 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 
В т.ч. по семестрам   
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5 6 Итого 

1 3 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

В т.ч. по семестрам 

5 6 Итого 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 68 
  

10 

Лекции 34 2 4 6 

Практические занятия - - - - 

Лабораторные занятия 34 
 

4 4 

Самостоятельная работа в часах 40 34 91 125 

Контроль самостоятельной работы студентов 
  

9 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
  Экза 

мен  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная 

Лекции 34 6 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 34 4 

Консультации 3.7 2.3 

Зачет/зачеты 
- - 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы 
- - 

Курсовые проекты - - 

Всего 72.05 12.65  

5.Содержание дисциплины «Механика материалов», структурированное 

по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Дневная форма обучения 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

«Механика материалов» 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 
4/144 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение. Цель и задачи 
освоения дисциплины 
«Механика материалов». 
Структура и содержание 
дисциплины. Механика 
материалов как наука. 
История развития. Основные 
задачи дисциплины. 
Понятие о расчетной схеме 

4 2 
  

2 

2. Основные принципы и 
гипотезы механики 

8 2 
 

2 4 
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материалов. Задачи механики 
материалов. Внутренние силы 
и напряжения. Эпюры. 

     

3. Расчеты на растяжение и 
сжатие. Виды деформаций. 
Закон Гука. Расчеты на 
прочность. Расчеты 
статически неопределимых 
систем. Температурные и 
монтажные напряжения 

12 4 
 

4 4 

4. Механические 

характеристики материалов. 
Основные характеристики 
прочности, пластичности и 
жесткости. Определение 
допускаемых напряжений. 
Экспериментальные методы 
определения напряжений^: 

8 2 
 

2 4 

5. 

Основы теории напряженного 
и деформированного 
состояния тела. Виды 
напряженно- 

деформированного состояния 
. Главные площадки и главные 
напряжения. 

12 2 
 

4 6 

6. Основные теории прочности. 
Назначение и сущность 
теории прочности. 
Эквивалентное напряженное 
состояние. Гипотезы 
прочности и пластичности. 
Надежность конструкций. 
Разрушение материала. 
Механизм вязкого и хрупкого 
разрушения. 

12 4 
 

4 4 

7. Расчеты на изгиб. 
Геометрические 
характеристики сечений. 
Чистый изгиб. Определение 
напряжений. Поперечный 
изгиб. Формула Журавского. 
Определение прогибов и 
углов поворота сечений. 

12 4 
 

4 4 

8. Расчеты на кручение. 
Кручение круглых стержней. 
Кручение некруглых 
стержней. Дпланация. Расчет 
напряжений. 

12 4 
 

4 4 

9. Общий случай действия сил 
на стержень. Расчеты на 
прочность при неплоском 
изгибе. Косой изгиб. 
Внецентренное растяжение, 
сжатие. Совместное действие 
изгиба и кручения. 

12 4 
 

4 4 

10 Устойчивость элементов 
конструкций. Задача Эйлера. 
Практические методы | 
расчета на устойчивость. 

16 6 - 6 4 
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 Рациональные формы 
поперечных сечений сжатых 
стержней.. 

     

 Экзамен 36 
   

36 
 Итого: 144 34 

 

34 76  

Заочная форма обучения 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

«Механика материалов» 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 
4/144 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Контро 
пь СР 

1. Введение. Цель и задачи 
освоения дисциплины 
«Механика материалов». 
Структура и содержание 
дисциплины. Механика 
материалов как наука. 
История развития. Основные 
задачи дисциплины. 

5 семестр 

 

36 2 

  

34 

 

2. Основные принципы и 
гипотезы механики 
материалов. Задачи механики 
материалов. Внутренние силы 
и напряжения. Эпюры. 

6 семестр 

 

16 2 
  

14 
 

3. Расчеты на растяжение и 
сжатие. Виды деформаций. 
Закон Гука. Расчеты на 
прочность. Расчеты 
статически неопределимых 
систем. Температурные и 
монтажные напряжения 

14 2 
 

2 10 
 

4. Механические 
характеристики материалов. 
Основные характеристики 
прочности, пластичности и 
жесткости. Определение 
допускаемых напряжений. 
Экспериментальные методы 
определения напряжений x 

10 
   

10 
 

5. Основы теории напряженного 
и деформ ирован ного 
состояния тела. Виды 
напряженно- 

деформированного состояния. 
Главные площадки и главные 

10 
   

10 
 



 

 напряжения.       

6. Основные теории прочности. 
Назначение и сущность 
теории прочности. 
Эквивалентное напряженное 
состояние. Гипотезы 
прочности и пластичности. 
Надежность конструкций. 
Разрушение материала. 
Механизм вязкого и хрупкого 
разрушения. 

10 
   

10 
 

7. Расчеты на изгиб. 
Геометрические 
характеристики сечений. 
Чистый изгиб. Определение 
напряжений. Поперечный 
изгиб. Формула Журавского. 
Определение прогибов и 
углов поворота сечений. 

15 
  

2 13 
 

8. Расчеты на кручение. 
Кручение круглых стержней. 
Кручение некруглых 
стержней. Дпланация. Расчет 
напряжений. 

8 
   

8 
 

9. Общий случай действия сил 
на стержень. Расчеты на 
прочность при неплоском 
изгибе. Косой изгиб. 
Внецентренное растяжение, 
сжатие. Совместное действие 
изгиба и кручения. 

8 
   

8 
 

10 Устойчивость элементов 
конструкций. Задача Эйлера. 
Практические методы расчета 
на устойчивость. 
Рациональные формы 
поперечных сечений сжатых 
стержней.. 

8 
   

8 
 

 Контроль СР 9 
     

 Итого: 144 6  4 125 9  

5.2. Содержание: 

1. Введение. Цель и задачи освоения дисциплины «Механика материалов». Структура и 
содержание дисциплины. Механика материалов как наука. История развития. Основные 
задачи дисциплины. Понятие о расчетной схеме. Систематизация по материалу. 
Систематизация по геометрии элементов. Систематизация по опорам. Систематизация по 
нагрузке. Механика материалов как раздел механики деформируемого твердого тела. 

2. Основные принципы и гипотезы механики материалов. Задачи механики материалов. 
Прочность, жесткость и устойчивость как составные части механической надежности 
элементов и конструкций. Стержни, пластины и оболочки. Внутренние силы и напряжения. 
Эпюры. Метод сечений. 

3. Расчеты на растяжение и сжатие. Виды деформаций. Продольные и поперечные 
деформации. Закон Гука. Модуль упругости (модуль Юнга), коэффициент Пуассона, их  



 

 

физический смысл. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Потенциальная энергия упругой 
деформации. Расчеты на прочность. Напряжения в поперечных сечениях стержня. Условие 
прочности. Принцип независимости действия сил. Расчеты статически неопределимых систем. 
Понятие о статически неопределимых системах. Метод сравнения деформаций. Температурные и 
монтажные напряжения. Основные принципы и методы составления уравнений совместности 
деформаций. 

4. Механические характеристики материалов. Общие требования к конструкционным 
материалам. Диаграмма растяжения и еѐ характерные параметры. Разгрузка и повторное 
нагружение. Понятие об упрочнении. Пластическое и хрупкое разрушение материалов. 
Характеристики прочности и пластичности. Основные характеристики прочности, пластичности и 
жесткости. Определение допускаемых напряжений. Коэффициекнт запаса прочности и принцип 
его выбора. Экспериментальные методы определения напряжений. 

5. Основы теории напряженного и деформированного состояния тела. Напряженное состояние в 
точке. Компоненты напряжения и их обозначения. Нормальные и касательные напряжения. 
Главные площадки и главные напряжения.. Экстремальные касательные напряжения. Чистый 
сдвиг. Виды напряженно-деформированного состояния . Инварианты напряженного состояния. 

6. Основные теории прочности. Назначение и сущность теории прочности. Эквивалентное 
напряженное состояние. Классические теории прочности: теория наибольших нормальных 
напряжений, теория наибольших относительных удлинений, теория наибольших касательных 
напряжений, энергетическая теория прочности. Теория прочности Мора и еѐ практическое 
применение. Гипотезы прочности и пластичности. Надежность конструкций. Разрушение 
материала. Механизм вязкого и хрупкого разрушения. Общие представления о поведении 
материала за пределами упругости. Понятие о расчете по разрушающим нагрузкам. 

7. . Расчеты на изгиб. Виды изгибов. Чистый изгиб Напряжения в поперечных сечениях балки при 
чистом изгибе Геометрические характеристики сечений.. Определение напряжений. Поперечный 
изгиб. Формула Журавского. Определение прогибов и углов поворота сечений Осевые моменты 
сопротивления сечений стандартных прокатных профилей. Условие прочности. Материалы и 
рациональные формы поперечных сечений балок при изгибе. Балки переменного сечения. 
Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение упругой линии балки и его 
интерпретирование. Метод начальных параметров. Жесткость при изгибе. 

8. Расчеты на кручение. Кручение круглых стержней. Напряжения в поперечных сечениях 
прямого круглого вала, углы закручивания..Жесткость при кручении. Допускаемые напряжения. 
Полярный момент сопротивления для круга и кольца. Условие прочности и жесткости при 
кручении. Кручение некруглых стержней. Депланация. Расчет напряжений. 

9. Общий случай действия сил на стержень. Особенности расчета брусьев при сложном 
нагружении. Расчеты на прочность при неплоском изгибе. Косой изгиб. Нахождение опасного 
сечения. Положение нейтральной оси и опасных точек в поперечном сечении. Условие прочности. 
Определение размеров поперечного сечения бруса. Перемещения при косом изгибе. 
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Внецентренное растяжение, сжатие. Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса. 
Нейтральная линия: уравнение, свойства. Положение опасных точек. Условие прочности. 
Совместное действие изгиба и кручения. Определение положения опасного сечения вала. 
Нахождение сечения вала. Расчет витых цилиндрических пружин. Определение осадки пружины. 

10. Устойчивость элементов конструкций. Устойчивость прямолинейной формы сжатых 
стержней. Критическая сила. Задача Эйлера. Границы применимости формулы Эйлера. Влияние 
способа закрепления на критическую силу. Потеря устойчивости при напряжениях, 
превышающих предел пропорциональности. Формула Ясинского. Практические методы расчета 
на устойчивость. Расчет на устойчивость по коэффициенту снижения допуск45аемых 
напряжений. Условие устойчивости сжатых стержней Выбор материалов и рациональной формы 
поперечных сечений сжатых стержней. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

«Механика материалов» 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения 

№ п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Введение. Цель и 
задачи освоения 
дисциплины 
«Механика 
материалов». 
Структура и 

содержание 
дисциплины. 
Механика 
материалов как 
наука. История 
развития. Основные 
задачи 
дисциплины. 

Понятие о 

расчетной схеме. 
Систематизация по 
материалу. 
Систематизация по 
геометрии элементов. 
Систематизация по 
опорам. 
Систематизация по 
нагрузке. Механика 
материалов как 

раздел механики 
деформируемого 
твердого тела. 

2 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

2. Основные 
принципы и 
гипотезы механики 
материалов. Задачи 
механики 
материалов. 
Внутренние силы и 
напряжения. 
Эпюры. 

Прочность, жесткость 
и устойчивость как 
составные части 
механической 
надежности элементов 
и конструкций. 
Стержни, пластины и 
оболочки. 
Внутренние силы и 
напряжения. 

4 

Подготовки к лабораторным 
работам 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Контроль 
выполнения 

лабораторных 
заданий 

  



 

 

  Эпюры. Метод 
сечений. 

   

3. Расчеты на 
растяжение и 
сжатие. Виды 
деформаций. Закон 
Гука. Расчеты на 
прочность. 
Температурные и 
монтажные 
напряжения 

Напряжения в 
поперечных сечениях 
стержня. Условие 
прочности. Принцип 
независимости 
действия сил. Понятие 
о статически 
неопределимых 
системах. Метод 
сравнения 
деформаций. 

4 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

4. Механические 
характеристики 
материалов. 
Основные 
характеристики 
прочности, 
пластичности и 
жесткости. 
Определение 
допускаемых 
напряжений. 
Экспериментальн 
ые методы 
определения 
напряжений. 

Общие требования к 
конструкционным 
материалам. 
Диаграмма 
растяжения и еѐ 
характерные 
параметры. Разгрузка 
и повторное 
нагружение. Понятие 
об упрочнении. 
Пластическое и 
хрупкое разрушение 
материалов. 
Коэффициекнт запаса 
прочности и принцип 
его выбора.. 

4 Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы Осн. 

лит [1-8] Доп. лит. [3,4] 

Контроль 
выполнения 

лабораторных 
заданий 

5. Основы теории 
напряженного и 

деформ ированно 
го состояния тела. 
Виды напряженно- 

деформированно го 
состояния . 

Нормальные и 
касательные 
напряжения. Главные 
площадки и главные 
напряжения.. 
Экстремальные 
касательные 
напряжения. Чистый 
сдвиг.. Инварианты 
напряженного 
состояния. 

6 Подготовка к лабораторной 
работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

6. Основные теории 
прочности. 
Назначение и 
сущность теории 
прочности. 
Эквивалентное 
напряженное 
состояние. Г 
ипотезы 

Классические теории 
прочности: теория 
наибольших 
нормальных 
напряжений, теория 
наибольших 
относительных 
удлинений, теория 
наибольших 

4 Подготовка к лабораторной 
работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 
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 прочности и 
пластичности 

касательных 
напряжений, 
энергетическая теория 
прочности. Теория 
прочности Мора и еѐ 
практическое 
применение. 
Гипотезы прочности и 
пластичности. 
Надежность 
конструкций. 
Разрушение 
материала. 
Механизм вязкого и 
хрупкого разрушения. 

   

7. Расчеты на изгиб. 
Геометрические 
характеристики 
сечений. Чистый 
изгиб. 
Определение 
напряжений. 
Поперечный изгиб. 
Формула 
Журавского. 
Определение 
прогибов и углов 
поворота сечений. 

Осевые моменты 
сопротивления 
сечений стандартных 
прокатных профилей. 
Условие прочности. 
Материалы и 
рациональные формы 
поперечных сечений 
балок при изгибе. 
Балки переменного 
сечения. 
Перемещения при 
изгибе. 
Дифференциальное 
уравнение упругой 
линии балки и его 
интерпретирование. 
Метод начальных 
параметров. 
Жесткость при изгибе. 

4 Подготовка к лабораторной 
работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

8. Расчеты на 
кручение. Кручение 
круглых стержней. 
Кручение 
некруглых 
стержней. 
Депланация. Расчет 
напряжений. 

Допускаемые 
напряжения. 
Полярный момент 
сопротивления для 
круга и кольца. 
Условие прочности и 
жесткости при 
кручении. 

4 Подготовка к лабораторной 
работе 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

9. Общий случай 
действия сил на 
стержень. Расчеты 
на прочность при 
неплоском изгибе. 
Косой изгиб. 

Нахождение опасного 
сечения. Положение 
нейтральной оси и 
опасных точек в 
поперечном сечении. 
Условие  прочности. 

4 Подготовка к лабораторной 
работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

] ________________    



 

 

 Внецентренное 
растяжение, сжатие. 
Совместное 
действие изгиба и 
кручения 

Определение 
размеров поперечного 
сечения бруса. 
Перемещения при 
косом изгибе. 
Нормальные 
напряжения в 
поперечных сечения 
бруса. Нейтральная 
линия: уравнение, 
свойства. 
Положение опасных 
точек. Условие 
прочности. 
Определение 
положения опасного 
сечения вала. 
Нахождение сечения 
вала. Расчет витых 
цилиндрических 
пружин. 
Определение осадки 
пружины. 

   

10. Устойчивость 
элементов 
конструкций. 
Задача Эйлера. 
Практические 
методы расчета на 
устойчивость. 
Рациональные 
формы поперечных 
сечений сжатых 
стержней. 

Потеря устойчивости 
при напряжениях, 
превышающих предел 
пропорциональност и. 
Формула Ясинского. 
Практические методы 
расчета на 
устойчивость. Расчет 
на устойчивость по 
коэффициенту 
снижения 
допускаемых 
напряжений. 
Условие устойчивости 
сжатых стержней 

4 Подготовка к лабораторной 
работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

 

Экзамен 
 

36 Осн. лит [1-8] Экзамен 
 

Итого 

 

76 

  

 
Для заочной формы 

№ п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 
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1. Введение. Цель и 
задачи освоения 
дисциплины 
«Механика 
материалов». 
Структура и 

содержание 
дисциплины. 
Механика 
материалов как 
наука. История 
развития. Основные 
задачи дисциплины. 

Понятие о 

расчетной схеме. 
Систематизация по 
материалу. 
Систематизация по 
геометрии элементов. 
Систематизация по 
опорам. 
Систематизация по 
нагрузке. Механика 
материалов как 

раздел механики 
деформируемого 
твердого тела. 

34 
Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы  

Осн. лит [1-8]  

Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

2. Основные 
принципы и 
гипотезы механики 
материалов. Задачи 
механики 
материалов. 
Внутренние силы и 
напряжения. 
Эпюры. 

Прочность, жесткость 
и устойчивость как 
составные части 
механической 
надежности 
элементов и 
конструкций. 
Стержни, пластины и 
оболочки. 
Внутренние силы и 
напряжения. 
Эпюры. Метод 
сечений. 

14 

Подготовки к лабораторным 
работам 

Осн. лит [1-8] 

Контроль 
выполнения 

лабораторных 
заданий 

3. Расчеты на 
растяжение и 
сжатие. Виды 
деформаций. Закон 
Гука. Расчеты на 
прочность. 
Температурные и 
монтажные 
напряжения 

Напряжения в 
поперечных сечениях 
стержня. Условие 
прочности. Принцип 
независимости 
действия сил. Понятие 
о статически 
неопределимых 
системах. Метод 
сравнения 
деформаций. 

10 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы Осн. 

лит [1-8] Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

4. Механические 
характеристики 
материалов. 
Основные 
характеристики 
прочности, 
пластичности и 
жесткости. 
Определение 
допускаемых 
напряжений. 
Экспериментальн 
ые методы 
определения 
напряжений. 

Общие требования к 
конструкционным 
материалам. 
Диаграмма 
растяжения и еѐ 
характерные 
параметры. Разгрузка 
и повторное 
нагружение. Понятие 
об упрочнении. 
Пластическое и 
хрупкое разрушение 
материалов. 

10 
Изучение конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы Осн. 
лит [1-8] Доп. лит. [3,4] 

Контроль 
выполнения 

лабораторных 
заданий 

  



 

 

  Коэффициекнт запаса 
прочности и принцип 
его выбора. 

   

5. Основы теории 
напряженного и 
деформированного 
состояния тела. 
Виды напряженно- 

деформированного 
состояния . 

Нормальные и 
касательные 
напряжения. Главные 
площадки и главные 
напряжения. 
Экстремальные 
касательные 
напряжения. Чистый 
сдвиг.. Инварианты 
напряженного 
состояния. 

10 
Подготовка к лабораторной 

работе 

Осн. лит [1-8] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 

6. Основные теории 
прочности. 
Назначение и 
сущность теории 
прочности. 
Эквивалентное 
напряженное 
состояние. 
Гипотезы 
прочности и 
пластичности 

Классические теории 
прочности: теория 
наибольших 
нормальных 
напряжений, теория 
наибольших 
относительных 
удлинений, теория 
наибольших 
касательных 
напряжений, 
энергетическая теория 
прочности. Теория 
прочности Мора и еѐ 
практическое 
применение. Гипотезы 
прочности и 
пластичности. 
Надежность 
конструкций. 
Разрушение 
материала. 
Механизм вязкого и 
хрупкого разрушения. 

10 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы 

Осн. лит [ 1 -8] 

Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

7. Расчеты на изгиб. 
Геометрические 
характеристики 
сечений. Чистый 
изгиб. 
Определение 
напряжений. 
Поперечный изгиб. 
Формула 
Журавского. 
Определение 
прогибов и углов 
поворота сечений. 

Осевые моменты 
сопротивления 
сечений стандартных 

прокатных профилей. 
Условие прочности. 
Материалы и 
рациональные формы 
поперечных сечений 
балок при изгибе. 
Балки переменного 
сечения. 
Перемещения при 
изгибе. 

13 
Подготовка к лабораторной 

работе 

Осн. лит [1-8] 

Доп. лит. [3,4] 

Защита отчета по 
лабораторной 

работе 
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  Дифференциальное 
уравнение упругой 
линии балки и его 
интерпретирование. 
Метод начальных 
параметров. 
Жесткость при изгибе. 

   

8. 
Расчеты на 
кручение. Кручение 
круглых стержней. 
Кручение 
некруглых 
стержней. 
Депланация. Расчет 
напряжений. 

Допускаемые 
напряжения. 
Полярный момент 
сопротивления для 
круга и кольца. 
Условие прочности и 
жесткости при 
кручении. 

8 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы Осн. 

лит [1-8] Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

9. 
Общий случай 
действия сил на 
стержень. Расчеты 
на прочность при 
неплоском изгибе. 
Косой изгиб. 
Внецентренное 
растяжение, сжатие. 
Совместное 
действие изгиба и 
кручения 

Нахождение опасного 
сечения. Положение 
нейтральной оси и 
опасных точек в 
поперечном сечении. 
Условие прочности. 
Определение 
размеров поперечного 
сечения бруса. 
Перемещения при 
косом изгибе. 
Нормальные 
напряжения в 
поперечных сечения 
бруса. Нейтральная 
линия: уравнение, 
свойства. 
Положение опасных 
точек. Условие 
прочности. 
Определение 
положения опасного 
сечения вала. 
Нахождение сечения 
вала. Расчет витых 
цилиндрических 
пружин. 
Определение осадки 
пружины. 

8 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы Осн. 

лит [1-8] Доп. лит. [3,4] 

Устный опрос 

10. Устойчивость 
элементов 
конструкций. 
Задача Эйлера. 
Практические 
методы расчета 

Потеря устойчивости 
при напряжениях, 
превышающих предел 
пропорциональност 

8 

Изучение конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы Осн. 

лит [1-8] 

Устный опрос 



 

 

 на устойчивость. 
Рациональные 
формы поперечных 
сечений сжатых 
стержней. 

и. Формула 

Ясинского. 
Практические методы 
расчета на 
устойчивость. Расчет 
на устойчивость по 
коэффициенту 
снижения 
допуск45аемых 
напряжений. Условие 
устойчивости сжатых 
стержней 

 

Доп. лит. [3,4] 
 

 

Экзамен 
 

36 Осн. лит [1-8] 
 

 

Итого 
 

161 
  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 
Механика материалов 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные занятия и лекции по 
данной дисциплине, ввиду большого объема работы, выполняемой в компьютерном классе 
кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС с использованием лицензионного программного обеспечения. 
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
лабораторных работ, рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам по 
вопросам и заданиям, выданным преподавателем. 

Систематическая подготовка к лабораторным работам - залог накопления глубоких 
знаний и освоения требуемых компетенций по дисциплине. В процессе изучения 
дисциплины, обучающийся должен получить практические навыки в области 
моделирования и расчета объемных конструкций и деталей на примере ювелирных и 
художественных изделий. 

Отчеты по лабораторным работам и выполненных заданий лучше всего архивировать 
на сменный носитель ПК. 

Защита лабораторных работ проводится по результатам проверки отчета, 
собеседования. Допуск студента к следующей работе возможен при положительной оценке 
по опросу и защите предыдущей (предыдущих) лабораторной работы. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

по дисциплине 

Механика материалов 

1. Изучение интерфейса программы . Pro/ENGINEER Wildfire. Создание фичеров с 
использованием внешнего эскиза. 
2. Создание безэскизных фичеров и элементов базовой геометрии в Pro/ENGINEER 

Wildfire. 

3. Создание 3D моделей в программе Pro/ENGINEER Wildfire. 

4. Создание сборок в программе Pro/ENGINEER Wildfire 

4. Изучение интерфейса программы КОМПАС- 3D VI5. Изучение основ 3-х мерного 
моделирования. 
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5. Создание 3D моделей в программе КОМПАС- 3D VI5. 

6. Изучение интерфейса программы PRO/Mechanica - приложения для прочностных 
расчетов в среде Pro/ENGINEER Wildfire. 

7. Структурный анализ детали “Кронштейн» в пакете PRO/Mechanica. Определение 
напряжений и деформаций. Представление результатов расчета. 
8. Оптимизация структурного анализа детали «Кронштейн» в пакете PRO/Mechanica. 

Создание управляющих параметров. Создание анализа чувствительности. Оптимизация 3D 
модели. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Механика материалов» 
7.1 Основная литература 

№ Автор(ы) Наименование 
Издательство, год 
издания 

Назначение 
(учебник, учебное 
пособие, справочник 
и т.д.) 

Количество 
библиотеке 

1. 

О.М. Болтенкова 

О.Ю. Давыдов, 
З.Г. Егоров,  
С.В. Ульшин. 

Механика. Сопротивление 

Материалов (теория и 

практика) : учебное пособие / - 
ISBN 978-5-89448-971-1; То же  

Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий, 2013. - 
121 с. 

Электронный 
ресурс]. 
U RL:http://biblioclu 

b.ru/index.php?pag 

e=book&id=141640 

(06.11.2018). 

 

2 

Е.А.Кудряшов, 
С.Г.Емельянов, 
Е.И.Яцун, 
Е.В.Павлов 

Материалы и технологические 
процессы машиностроительных 
производств/. -.: ил.; 60x90 1/16.- 

М.: Альфа-М: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 256 

с 

(Технологический 
сервис), (п) ISBN 

978-5-98281-310- 

7http://znanium.co 

m/cata log/product/ 

336645 

 

3 

Г.С. Варданян, 
Н.М. Атаров, 
А.А. Горшков. 

Сопротивление материалов (с 
основами строительной 

механики): Учебник / (переплет) 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 
480 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее 

образование). 

ISBN 978-5-16- 

004414- 

9catalog/product/2 

36670 

 

4 Феодосьев В.И. Сопротивление материалов М.:Наука, 1999г. Учебник 8 

5 Фетисов Г.П. и 
др. 

Материаловедение и 

технология металлов 

М.: Высш, школа, 
2007г. 

Учебник для вузов 18 

6 Александров А.В. 
и др. 

Сопротивление материалов М.: Высшая школа, 
2007 

Учебник для вузов 5 

7 Беляев Н.М. Сопротивление материалов М.: Высш, школа, 
1976 г. 

Учебник 218 

8 Степин П.А. Сопротивление материалов М.: Машиностроение, 
2012г. 

Учебник 30 

7.2 Дополнительная литература 

 

№ Автор(ы) Наименование 
Издательство, 
 Год издания 

Назначение 

[учебник, 
учебное пособие, 
справочник и т.д.] 

Количество в 
библиотеке 

http://biblioclu/
http://znanium.co/


 

 

3 Ицкович Г.М. Руководство к решению задач 
по сопротивлению материалов 

М.: Высш, школа, 
2001 г. 

Учебное пособие 16 

4. Буланов А.В. Wildfire 3.0 Первые шаги. Для 
новых пользователей 

М.: ООО «Поматур», 
2008 г. 

Учебное пособие 29 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Механика материалов» 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

http://edu.ascon.ru/main/library/video/ 

http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Механика материалов» 

9.1. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

9.1.1 Компьютерные программы 
1. Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 -лицензионная версия; 

2. Расчетный модуль МКЭ PRO/Mechanica - приложение к пакету Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 

3. КОМПАС-3D V15 -лицензионная версия 

9.2. Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п/п 

Номер, наименование, принадлежность 
помещения (аудитории, лаборатории, класса, 

мастерской) 
Площадь, м2

 Количество 
посадочных мест 

1. Ж-107, лаборатория заготовительных операций и 
обработки давлением, кафедра ТХОМ, ХПИ и ТС 

16,5 12 

2. .Ж-216, компьютерный класс, кафедра ТХОМ, 
ХПИ и ТС 

36,6 10 

 

9.3. Оборудование, наглядные материалы 

№ 
п/п 

Номер, наименование Марка Аудитория 

1 Фрезерно-копировальный станок 6Г463 1987 Ж-107 

2 Гидравлический ручной пресс Р 30 тонн Оригинальное изготовление Ж-107 

  

http://edu.ascon.ru/main/library/video/
http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория Ж-216 

 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000860 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000866 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000864 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000867 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000865 

Блок системный, 4-16 410134000888 

DEPO Neos 280 в составе, 4-16 

410134000862 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000861 

Блок системный DEPO Neos 280 в 
составе, 4-16 410134000863 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000889 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000885 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000890 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000887 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000892 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941,4-16 

410134000886 

Монитор Dell Е2216Н. 216Р- 1941, 4-16 

410134000891 

Microsoft Windows ХР Professional, версия 
2002 ServicePack3 76456-642- 8256356-23551 

915 лицензий; Microsoft Windows 8,1 Pro Код 
продукта 00261- 80362-94811-АА387 (7 

лицензий); 
Autodesk 3ds Max 2014 0A8A3F6D- 5928-

49EE-9EEC-DBFC477B4303 (15 лицензий); 

CorelDRAW Graphics Suite X5 1F0B160A-

4131-4E4B-8503- 384C84CF44D5 (50 

лицензий); Adobe Photoshop CS5.1 9158FF30-

78D7-40EF- B83E-451AC5334640 (25 

лицензий); Rhinoceros 4 for Windows 

Commercial License Key: 4-1401-0104-100-

0003939- 14322 (15 лицензий); Mathcad 15 

M030, Version: 15.0.3.0, Publisher: PTC; 

Corel Graphics - Windows Shell Extension, 

Version: 15.0.0.515, MB; Corel DRAW 

Graphics Suite X5 - Extra Content; Corel 

DRAW(R) Graphics Suite X5, Version: 

15.0.0.488; Autodesk Revit Interoperability for 

3ds Max and 3ds Max Design 2013 32-bit, 

Version: 1.0.0.1, Blender, Version:2.65a-release; 

Mathcad 15 МОЮ, Version: 15.0.1.0, Microsoft 

Office стандартный выпуск версии 2003, 

Version: 11.0.8173.0, Product key: XB8YC-

W8G4K-DXTPR- VGXDG-BWKVW, 

Pro/ENGINEER Release Wildfire 4.0 Datecode 

M220, Version: Wildfire 4.0, Publisher: PTC; 

PTC License Server Release 5.0 Datecode M070, 

Version: 5.0, Publisher: PTC; Python 2.6.6, 

Version: 2.6.6150, Publisher: Python Software 

Foundation, Install date: 2014-09-03, Size: 49,8 

MB; Rhinoceros 4.0 SR9, Version: 4.0.60309, 

Publisher: Robert McNeel& Associates, Install 

date: 2014-01-15, Size: 209,4 MB; 

КОМП AC-3 D VI5- Машиностроительная 

конфигурация, Version: 15.0.0, Publisher: 

АСКОН, Install date: 2014-09-03, Size: 397,6 

MB; KOMFIAC-3D VI5, Version: 15.0.0, 

Publisher: АСКОН, Install date: 2014- 09-

03,Size: 1,4 GB; Version: 12.0.6514.5001, 

Справочник конструктора. Редакция 4., 

Version: 1.4, Publisher: АСКОН, Install date: 

2014-09-03, Size: 257,2 MB; Autodesk 

Education Master Suite 2013; ZBrush 4R7 Win 

Academic License. 
 


