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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория пластичности и теория разрушения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Теория пластичности и теория разрушения» является дисциплиной 

базовой части цикла  дисциплин подготовки студентов по специальности 17.05.01 Боеприпасы 

и взрыватели (специализация «Боеприпасы») Блока 1 программы.  

Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы вооружений» БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова  кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические устройства 

автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: ОПК7 – 

способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; ОПК8 

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией пластичности 

(Физические основы пластической деформации металлов и сплавов. Теория напряжений, 

теория деформации, связь параметров деформации с напряжениями. Феноменология 

разрушения металлов при пластической деформации. Методы приближенного решения задач на 

пластическое формоизменение. Методы экспериментального исследования напряженно-

деформированного состояния пластически деформируемого твердого тела.). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме оценки посещаемости, рубежный контроль в форме оценки посещаемости и сдачи 

лабораторной работы, а также итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов) и лабораторные (17 часов) 

занятия  и 74 часа самостоятельной работы студента.  
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