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Рабочая программа дисциплины «Прочностные расчеты в математических пакетах 
программ» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного 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 профилю подготовки 151600.62- Дина
мика и прочность машин, приборов и аппаратуры, утверждённой «ЛУ» с^^О/г^ х:^С1£37 

• базового учебного плана очной формы обучения (набор 2011 года), утверждённого «29» 
августа 2011 г. (рег.№ вн 194-2011). 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: математический 
анализ, информатика, участвующих в формировании компетенций совместно с данной дис
циплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов фундаменталь
ных знаний в области компьютерного моделирования технических и математических за
дач, основанного на специализированном пакете для математических вычислений Math-
CAD; освоение студентами основ компьютерной математики для решения задач в 
области прикладной механики. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического и компьютер
ного моделирования в теоретических расчетно-экспериментальных исследованиях 
(ОК-10); 

- способность выполнять расчетно-экспериментальные работы в области приклад
ной механики с использованием современных вычислительных методов, высокопроиз
водительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко 
распространенных в промышленности систем мирового уровня, и экспериментального 
оборудования для проведения механических испытаний (ПК-4); 

- применять программные средства компьютерной графики и визуализации резуль
татов научно- исследовательской деятельности, оформлять отчеты и презентации, гото
вить рефераты и статьи с помощью современных офисных информационных техноло
гий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-6). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение основ компьютерной математики для решения задач в области при
кладной механики с применением современной версии математического пакета 
MathCAD; 
- освоение представлений результатов расчетов с помощью графического ин
терфейса пакета MathCAD; 
- освоение навыков применения систем компьютерной математики и оформле
ния заданий с помощью текстового редактора пакета MathCAD. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
основные инструменты, структурные компоненты математического пакета 
MathCAD и способы их применения в учебных и научно-технических расчетах. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина Прочностные расчеты в математических пакетах программ 
относится к вариативной части цикла математических и естественнонаучных 
дисциплин при освоении ООП по направлению 151600.62 - Прикладная меха
ника (по профилю 04- Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры). 

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



• знать: 
- основные методы компьютерного моделирования в пакете MathCAD, применяемые 
в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях; 
- основные опции и инструменты пакета MathCAD для создания математиче
ской модели при решении задач в области прикладной механики; 
- программные средства компьютерной графики для визуализации результатов научно-
исследовательской деятельности с использованием пакета MathCAD; 

• уметь: 
- выбирать опции компьютерной математики пакета MathCAD для решения задач 
в области прикладной механики; 
- применять инструменты пакета MathCAD для создания математической моде
ли при решении задач в области прикладной механики; 
- применять программные средства компьютерной графики для визуализации резуль
татов научно- исследовательской деятельности, оформления отчетов и презентаций с ис
пользованием пакета MathCAD; 

• владеть: 
навыками компьютерного моделирования теоретических и расчетно-

экспериментальных исследований с применением математического пакета Math
CAD; 
- навыками компьютерного моделирования в рамках расчетно-экспериментальной 
работы в области прикладной механики с использованием графического интерфейса па
кета MathCAD; 
- навыками реализации программных средств компьютерной графики пакета Math
CAD для визуализации результатов научно- исследовательской деятельности, оформле
ния отчетов и презентаций. 

1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Интерфейс пользователя математического пакета MathCAD. 

Тема 2. Работа с документами. Средства математических вычисле
ний: задачи линейной алгебры 

Тема 3. Задачи обработки данных. Решение систем линейных ал
гебраических уравнений. 

Тема 4. Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных урав
нений. Поиск экстремумов функций. 

Тема 5. Символьные вычисления. Реализация численных методов. 

Тема 6. Решение дифференциальных уравнений и их систем. 

Тема 7. Решение уравнений в частных производных. Разложение 
функции в ряд Тейлора. Построение касательной и нормали к кривой ли
нии. 

Тема 8. Элементы программирования в пакете MathCAD. Графиче
ский интерфейс. 


