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Рабочая программа дисциплины «Интеллектуальные материалы и конструкции» 
разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ут
верждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации « 21 » но
ября 2014 г. № «1490», по направлению подготовки 15.04.03 «Прикладная механика» (уро
вень магистратуры); 

• компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденной « 28 » мая 2015 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденного « 28 » мая 2015 г. 

Рабочая программа согласована 
- с рабочими программами ранее изученных дисциплин: высшая математика, уравнения ма
тематической физики, физика, аналитическая динамика и теория колебаний, дополнительные 
главы аналитической динамики и теории колебаний, динамика конструкций, эксперимен
тальный практикум по динамике, вычислительная механика и компьютерный инжиниринг, 
безопасность жизнедеятельности,; 
- с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знания и умениях, полученных при 
изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: научно-исследовательская работа, междисциплинарный семинар, вы
пускная квалификационная работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практиче
ских навыков конструирования интеллектуальных механических систем. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- ознакомить с современным состоянием дел в области механических интеллектуальных 

систем; 
- научить постановкам задач механики электровязкоупругих тел; 
- научить методам конструирования механических систем с обратной связью, 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
" задачи механики электровязкоупругих тел; 
• механические системы с пассивной и активной обратными связями; 
• интеллектуальные конструкции. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Интеллектуальные материалы и конструкции» относится к вариативной 
части цикла БД и является дисциплиной по выбору при освоении 01ЮП по программе маги
стратуры «Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов». 

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

знать постановки задач механики электровязкоупругих тел; 
принципы конструирования механических систем с пассивной и активной об
ратными связями; 
ключевые слова для поиска литературы по теме интеллектуальных механиче
ских систем; 

уметь проектировать конструкции с интегрированными интеллектуальными система
ми; 
оснащать проектируемые машины и конструкции системами, обеспечивающи
ми их живучесть и безопасность; 
производить поиск в научно-технической литературе по тематике механиче
ских интеллектуальных систем и использовать данную литературу в работе; 

владеть вычислительными методами решения электровязкоупругих задач; 
культурой применения интеллектуальных механических систем в машинах и 
конструкциях с целью обеспечения их живучести и безопасности; 
навыками использования научно-технической литературы в работе по тематике 
интеллектуальных механических систем. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Задача механики пьезоэлектрических сред. Моделирование и оптимизация 

динамического поведения smart-систем. 


