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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - изучение фундаментальных понятий, концепций и 
методов механики разрушения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение основных явлений процесса разрушения, принципов и под
ходов при математическом моделировании этого процесса; 

- изучение основных гипотез линейной и нелинейной механики разру
шения; 

- освоение основных методов и приемов решения задач механики раз
рушения; 

- освоение основных методов экспериментального исследования про
цесса разрушения; 

- формирование навыков разработки и реализации программ исследова
ния процессов взаимодействия и разрушения в механике сплошных 
сред. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
модели дисперсного накопления повреждений; методы решения сингуляр
ных задач теории упругости; основные модули теории пластичности; модели 
усталостной прочности; экспериментальные методы механики трещин. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Механика контактного взаимодействия и разрушения» от
носится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и является обяза
тельной при освоении ООП по направлению 151600.68 Прикладная механика 
по магистерской программе «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии». 

После изучения дисциплины обу- чающийся должен освоить части ука
занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
• знать: 
- основные гипотезы линейной и нелинейной механики разрушения; 
- основные явления процесса разрушения, принципы и подходы при математи
ческом моделировании этого процесса; 
• уметь: 

- выявлять сущность проблем механики контактного взаимодействия и разру
шения и применять основные методы и приемы решения задач; 
- ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекват
ные способы и методы решения теоретических, прикладных и эксперименталь
ных задач механики контактного взаимодействия и разрушения 



• владеть: 
- навыками привлечения соответствующего физико-математического аппарата, 
вычислительных методов и компьютерных технологий для решения задач ме
ханики контактного взаимодействия и разрушения; 
- навыками решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач 
механики контактного взаимодействия и разрушения, анализа, интерпретации 
и применения полученных результатов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Механика контактного взаимодействия и разрушения. 


