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Рабочая программа дисциплины «Основы теории пластичности» разработана 
на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «9» ноября 2009 г. номер приказа 
«541» по направлению подготовки 151600.62 - «Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.62 
«Прикладная механика», по профилю подготовки «Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратуры», утверждённой «24» июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 
151600.62 «Прикладная механика», по профилю «Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратуры», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: 
высшая математика 1, высшая математика 2, информатика, теория упругости, 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 

Разработчик д-р физ-мат. наук, проф. "pl^j А.А. Роговой 

Рецензент канд. физ-мат. наук, проф. ->-/>^^^^ ? А.А. Лежнева 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
«Динамика и прочность машин» <<*£» л ы 1кярл 20 .i$s., протокол № 8 . 

Заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин», ведущей дисциплину, 
д-р техн. наук, акад. РАН Л ^ ^ ^ В.П. Матвеенко 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией 
факультета прикладной математики и механики «/6» £?/ 2015 г., 
протокол №.£//#-/f 

Председатель учебно-методической комиссии 
факультета прикладной математики и механики, 
д-р. техн. наук, проф. __ЖщЩкИ А.И. Цаплин 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедрой «Динамика и прочность машин», 
д-р техн. наук, акад. РАН ^^/^и В.П. Матвеенко 

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доцент / 1/У7 Д- С. Репецкий 

2 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 
знаний в области исследования деформированного состояния материала за 
пределами упругости, а именно, в области пластичности. 

В процессе изучения дисциплины студент расширяет и углубляет 
следующие компетенции: 
- уметь интерпретировать результаты математического, экспериментального и 
вычислительного моделирования механических объектов, технологических 
процессов и природных явлений (IICK-1). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ пластичности; 
- формирование умения решения задач по оценке деформированного состояния 
материалов за пределами упругости с использованием современных методов 
теории пластичности; 
- приобретение навыков применения уравнений и методов теории пластичности 
при исследовании технологических процессов обработки материалов давление 
и оценке предельного состояния нагруженных инженерных конструкций. 

1.3 Предметом освоении дисциплины являются следующие объекты: 
конструкции и их элементы, работающие за пределом упругости, 
технологические процессы обработки материалов давлением. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Основы теории пластичности» относится к вариативной 
части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору 
при освоении ООП по направлению 151600.62 «Прикладная механика», по 
профилю подготовки «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры. 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты: 

• знать: 
- основные уравнения теории пластичности и современные методы решения 
задач в области прикладной механики; 

• уметь: 
- создавать расчетную схему и формулировать математическую постановку 
задачи с учетом законов пластичности; 

• владеть: 
- методами решения теоретических и прикладных задач теории пластичности. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 



1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы тензорного анализа. 

Тема 2. Условия текучести материалов. 

Тема 3. Деформационная теория пластичности. 

Тема 4. Теория пластического течения. 

Тема 5. Аналитические решения пластических задач. 
Тема 6. Методы решения задач теории 

Энергетические теоремы. 
Тема 7. Теория и методы расчета предельного состояния различных 

элементов машиностроительных конструкций. Теории старения, течения и 
упрочнения. Теории накопления рассеянного разрушения. 


