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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель учебной дисциплины - формирование в сознании студента целостной 
концептуальной базы естественнонаучного представления об основных феномено
логических закономерностях поведения твердых, жидких и газообразных веществ, 
фундаментальных законах и уравнениях движения и состояния, применяемых при 
разработке моделей деформируемых тел, жидкостей и газов; фундаментальных зна
ний в области исследования динамического поведения механических систем с ко
нечным числом степеней свободы и с распределенными параметрами в рамках ли
нейных и нелинейных математических моделей. 

В процессе изучения дисциплины студент изучает следующие общекультур
ные и профессиональные компетенции: 
- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и быть готовым нести за них ответственность (ОК-4); 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населе
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 19); 

- применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспе
риментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2). 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основных методов решения задач динамики и устойчивости машин и 
конструкций, как систем с конечным числом степеней свободы и распределенными 
параметрами; 

- умение формулировать задачу исследования динамических характеристик де
талей машин и элементов конструкций на основе методов теории колебаний; 

- формирование навыков расчетов аналитическими и численными методами тео
рии колебаний деталей машин и элементов конструкций; 
- формирование представления о роли механики сплошной среды в решении со
временных прикладных инженерных задач, о непосредственной связи дисциплины 
с математическим и вычислительным моделированием; 

- формулировка основных гипотез и допущений феноменологического подхода к 
изучению механики сплошной среды; 

- изучение методов построения общих уравнений и соотношений, моделирую
щих движение сплошной среды; 

- овладение практическими навыками построения и упрощения уравнений и оп
ределяющих соотношений механики сплошной среды при решении прикладных 
инженерных задач; 

- формирование умения выполнять анализ корректности постановок инженерных 
задач и обоснованно выбирать пути и разрабатывать алгоритмы их решения; 
- приобретение навыков самостоятельного поиска и пополнения знаний в облас
ти механики деформируемых тел, жидкостей и газов. 



1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- механические системы с конечным числом степеней свободы и с распределен
ными параметрами; 
- аналитические и приближенные методы определения динамических характери
стик механических систем; 
- векторные и тензорные объекты и операции над ними; 
- уравнения равновесия и движения сплошной среды; 
- определяющие соотношения деформируемых твердых тел, жидкостей и газов; 
- граничные и начальные условия для дифференциальных уравнений движения 
сплошной среды. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускни
ков. 

Дисциплина «Эволюционные задачи динамики» относится к вариативной 
части профессионального цикла дисциплин рабочего учебного плана и является 
обязательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 151600.62 
«Прикладная механика», по профилю «Динамика и прочность машин, приборов и 
аппаратуры». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в 
пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

• иметь представление: 
об основных подходах к решению задач динамики и устойчивости машин и 
конструкций, как систем с конечным числом степеней свободы или распре
деленными параметрами; 
о роли механики сплошной среды в решении современных прикладных ин

женерных задач, о непосредственной связи дисциплины с математическим и 
вычислительным моделированием; 

• знать: 
- основные уравнения аналитической динамики и теории колебаний; 
- основные методы расчета динамических характеристик машин и конструк

ций; 
- методы исследования устойчивости и динамических характеристик конст

рукций и их элементов; 
- способы задания движения сплошной среды и основные кинематические со

отношения; 
- уравнения равновесия и движения сплошной среды; типы граничных и на

чальных условий для системы дифференциальных уравнений движения 
сплошной среды; 

- определяющие соотношения для деформируемых упругих тел, жидкости и 
газа; 



•уметь: 
- выполнять расчеты оценки устойчивости и параметров колебаний деталей 

машин и элементов конструкций; 
- выполнять расчетные работы по анализу рациональных характеристик конкретных 

механических объектов с целью обеспечения безопасности режимов их эксплуатации; 
- проектировать задачу математического моделирования механических объектов, тех

нологических процессов и природ! [ых явлений с учетом исключения возможных по
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- применять физико- математический аппарат, теоретические и расчетные ме
тоды теории колебаний к исследованию динамического поведения конст
рукций и их элементов; 

- выполнять операции над векторными и тензорными объектами, записывать 
основные уравнения механики сплошной среды в декартовых и криволиней
ных координатах; 

- анализировать математическую постановку задачи и обоснованно выбирать 
путь её решения. 

владеть: 
- навыками применения основных методик по оценке устойчивости динами

ческого поведения конструкций и в нестандартных ситуациях; 
- навыками расчетов аналитическими и численными методами устойчивости и 

колебаний деталей машин и элементов конструкций с учетом возможных по
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками математической постановки, построения решения и анализа ре
зультатов решения прикладных инженерных задач с использованием методов 
механики сплошной среды; 

- навыками анализа результатов решения прикладных инженерных задач с ис
пользованием методов механики сплошной среды с учетом возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- методами математического и компьютерного моделирования динамики и ус
тойчивости конструкций и их элементов в процессе профессиональной 
деятельности; 

- навыками математической постановки и анализа результатов решения при
кладных инженерных задач в области механики деформируемого твердого 
тела, жидкости и газа в процессе профессиональной деятельности. 

1.5 Содержание дисциплины 
Колебание систем с распределенными параметрами. Приближенные и 
численные методы решения спектральных задач. Параметрические 
колебания одномассовых систем. Основы теории нелинейных колебаний. 
Устойчивость нелинейных колебаний. Механика жидкости и газа. Механика 
деформируемого твердого тела. Сеточные методы решения краевых задач. 
Методы Галеркина (конечных элементов) решения краевых задач. 


