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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель учебной дисциплины - формирование у студентов 
фундаментальных знаний в области численного моделирования технических 
задач; освоение вычислительных методов и теоретического обоснования 
выбора оптимального численного метода при решении технических задач; 
приобретение практических навыков построения и анализа математических 
моделей при решении технических задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент расширяет, углубляет и 
демонстрирует части следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 
- применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и 
компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 
(ПК-2); 
- быть готовым выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики с использованием современных вычислительных 
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких 
компьютерных технологий, широко распространенных в промышленности 
систем мирового уровня, и экспериментального оборудования для проведения 
механических испытаний (ПК-4). 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 
• расширение знаний об этапах прочностных и динамических расчетов 

конструкций и процессов; 
« формирование навыков разработки и создания математических моделей 

конструкций, процессов и материалов; 
• овладение практическими вычислительными навыками решения 

прикладных задач, а также работы в математических программных 
системах. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
• основные методы математического моделирования при решении 

технических задач; 
• способы моделирования, связанные с решением технических задач; 
• анализ полученных результатов моделирования при решении технических 

задач. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

• Дисциплина относится к вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору 
студентов при освоении ООП по направлению 151600.62 «Прикладная 
механика», профилю «Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 



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

• знать: 
- основные этапы создания и особенности построения математической, 
физической и расчетной моделей при численном решении технических задач; 
- современные математические пакеты для прочностных и динамических 
расчетов технических задач; 

• уметь: 
- строить и численно анализировать математическую, физическую и расчетную 
модели при численном решении технических задач; 
- применять современные численные методы и математические пакеты для 
прочностных и динамических расчетов технических задач; 

• владеть: 
- навыками численного решения технических задач на основе 

разработанной расчетной модели; 
- навыками организации расчетных работ и численного моделирования в 

области прикладной механики с использованием современных вычислительных 
пакетов. 

1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Элементарные математические модели. 

Тема 2. Получение моделей из фундаментальных законов 
природы. 

Тема 3. Модели прочностных отказов. Модели линейного 
суммирования повреждений и мгновенного разрушения. Учет 

Тема 4. Модели сплошных сред. 

Тема 5. Уравнения движения, вариационные принципы и законы 
сохранения в механике. 

Тема 6. Иерархическая цепочка моделей, описывающих динамику 
большого числа материальных частиц. 

Тема 7. Универсальность математических моделей. 
Тема 8. Некоторые модели финансовых и экономических 

процессов. 

Тема 9. Применение методов подобия. 

Тема 10. Метод осреднения. Дискретные модели. 

Тема 11. Математическое моделирование сложных объектов. 


