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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

Целью дисциплины «Междисциплинарный семинар» является формирова
ние у студента навыков самостоятельного поиска научной информации в специа
лизированных журналах, навыков систематизации и анализа научной информации 
по теме исследования, обоснования допущений и гипотез при постановке при
кладной задачи механики, выбора метода ее решения, выполнения критического 
анализа получаемых результатов, подготовки презентаций и представления док
ладов по итогам выполненных исследований. 

В процессе изучения дисциплины «Междисциплинарный семинар» студент 
осваивает, расширяет и углубляет следующие общекультурные и профессиональ
ные компетенции: 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль
турный уровень; владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способность самостоятельно овладевать новыми методами исследования в 
условиях изменения научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности; стремиться к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и компетенций; критически оценивать свои достоинства и 
недостатки (ОК-2); 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных и теле
коммуникационных технологий и использовать в практической деятельности но
вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-5); 
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; быть готовым к сотрудничеству с коллегами и к работе в коллективе; 
проявлять творческую инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить 
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и быть 
готовым нести за них ответственность (ОК-6); 
- способность выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат, вычислительные методы и 
компьютерные технологии (ПК-1); 
- способен применять физико- математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, методы математического и компью
терного моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 
- способность критически анализировать современные проблемы прикладной 
механики с учетом потребностей промышленности, современных достижений 
науки и мировых тенденций развития техники и технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные способы и методы 
решения теоретических, прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 
интерпретировать, представлять и применять полученные результаты (ПК-3,); 
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- способен самостоятельно осваивать и применять современные теории, физико-
математические и вычислительные методы, новые системы компьютерной мате
матики и системы компьютерного проектирования и компьютерного инжинирин
га (CAD/CAE - системы) для эффективного решения профессиональных задач 
(ПК-4). 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

Задачами учебной дисциплины «Междисциплинарный семинар» являются: 
- формирование понимания роли прикладной механики в решении современных 
прикладных инженерных задач; 
- корректное применение математических постановок задач прикладной меха
ники, основных соотношений и краевых условий при моделировании поведения 
материалов, деталей машин и конструкций; 
- приобретение практического опыта выполнения качественного анализа полу
чаемых результатов; 
- формирование практических навыков подготовки презентаций, выполнения 
докладов, написания отчетов и текстов публикаций по результатам самостоятель
но выполненных исследований. 

1.3 Предметом дисциплины являются следующие объекты: 

- математические постановки краевых задач прикладной механики; 
- уравнения равновесия и движения, определяющие соотношения деформируе
мых твердых тел, жидкостей и газов; 
- методы и способы анализа и представления результатов исследований; 
- подготовка презентаций, отчетов, публикаций. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Междисциплинарный семинар» относится к базовой части 
цикла научно-исследовательской работы магистров (НИРМ) рабочего учебного 
плана и является обязательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 
151600.68 - «Прикладная механика» по магистерской программе «Высокоэффек
тивные вычислительные технологии». 

При изучении дисциплины «Междисциплинарный семинар» используются 
основные положения дисциплин «Вычислительные методы прикладной 
математики», «Сеточные и проекционные методы решения задач», 
«Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг», «Научно-
исследовательская работа», «Механика контактного взаимодействия и 
разрушения», «Теория пластичности и ползучести», «Технологии и пакеты 
распараллеливания задач», «Модели механики сплошных сред», «Теория 
автоматизированного проектирования». 
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тел, жидкости и га-

В результате изучения дисциплины «Междисциплинашый семинар» обу
чающийся должен освоить указанные в пункте 1.1 компетенции и демонстриро
вать следующие результаты: 
знать: 
- основные гипотезы и допущения механики деформируемого твердого тела, 
жидкости и газа; 
- экспериментальные методы исследования свойств материалов; 
- уравнения равновесия и движения деформируемого твердого тела, жидкости и 
газа; 
- определяющие соотношения для деформируемых упругих 
за; 
- типы граничных и начальных условий для системы дифференциальных урав
нений движения деформируемого твердого тела, жидкости и 
- численные методы решения алгебраических и дифференциальных задач при
кладной механики; 
- основные программные комплексы, применяемые при проведении научного 
анализа механических систем и природных явлений. 
уметь: 
- анализировать корректность математической постановки 
и обоснованно выбирать метод её численного решения; 
- готовить презентации, отчеты, публикации; 
- выступать с докладами о результатах выполненных исследований, участвовать 
в дискуссиях, корректно отвечать на вопросы. 
владеть: 
- практическим опытом самостоятельного поиска, систематизации и анализа на
учной информации по теме исследования с использованием 
журналов, компьютерных поисковых систем и информационных баз научных 
данных; 
- навыками выступления перед профессиональной аудиторий. 

Ф 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последую 
правленные на формирование компетенций, заявленных в пу 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

еханическои задачи 

Т ие дисциплины, на-
кте 1.1. 

Код Наименование компетенции Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дис
циплины (группы 

дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

О К - 1 Способность совершенствовать 
и развивать свой интеллекту
альный и общекультурный уро
вень; владеет культурой мыш
ления, способен к обобщению, 

«Теория автоматизм 
рованного проекти 
рования» 

«Научно-
исследовательская 
работа» 



OK-2 

OK-5 

OK-6 

анализу, восприятию информа
ции, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 
Способность самостоятельно 
овладевать новыми методами 
исследования в условиях изме
нения научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной дея
тельности; стремиться к само
развитию, повышению своей 
квалификации и компетенций; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки 
Способность самостоятельно 
приобретать с помощью ин
формационных и телекоммуни
кационных технологий и ис
пользовать в практической дея
тельности новые знания и уме
ния, в том числе в новых облас
тях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятель
ности. 
Уметь логически верно, аргу
ментировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 
быть готовым к сотрудничеству 
с коллегами и к работе в кол
лективе; проявлять творческую 
инициативу, в том числе в си
туациях риска, находить орга
низационно-управленческие 
решения в нестандартных си
туациях и быть готовым нести 
за них ответственность 

«Теория автоматизи 
рованного проекти
рования», 
«Вычислительные 

методы прикладное 
математики» 

«Вычислительная 
механика и компью
терный инжиниринг:-: 

«Философские про
блемы науки и тех 
ники» 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способность выявлять сущ

ность научно-технических про
блем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельно
сти, и привлекать для их реше
ния соответствующий физико-
математический аппарат, вы-

«Теория пластично 
сти и ползучести:) 
«Вычислительные 
методы прикладнс] 
математики», «Вы 
числительная мехи 
ника и компьютер 

«Научно-
исследовательская 
работа» 

«Вычислительные 
- методы прикладной 
> математики», «На
учно-
исследовательская 
работа» 

- «Научно-
- исследовательская 
работа» 

- «Научно-
, исследовательская 
работа» 

\ 
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числительные методы и ком
пьютерные технологии. 

ныи инжиниринг» 
«Механика контакт 
ного взаимодействие 
и разрушения» 
«Модели механики 
сплошных сред». 

ПК-2 Способность применять физи-
ко- математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы ис
следований, методы математи
ческого и компьютерного мо
делирования в процессе про 
фессиональной деятельности. 

«Вычислительная 
механика и компью
терный инжиниринг:) 

«Сеточные и проек
ционные методы 
решения задач», 
«Научно-
исследовательская 
работа» 

пк-з Способность критически анали 
зировать современные пробле
мы прикладной механики < 
учетом потребностей промыш 
ленности, современных дости
жений науки и мировых тен 
денций развития техники и тех 
нологий, ставить задачи и раз
рабатывать программу исследо 
вания, выбирать адекватные 
способы и методы решения 
теоретических, прикладных и 
экспериментальных задач, ана
лизировать, интерпретировать 
представлять и применять по-
лученные результаты. 

«Вычислительные 
методы прикладной 
математики», «Вы 
числительная меха
ника и компьютер 
ный инжиниринг» 
«Механика контакт 
ного взаимодействия 
и разрушения», 
«Теория пластично 
сти и ползучести) > 
«Модели механикщ 
сплошных сред». 

«Научно-
исследовательская 
работа» 

ПК-4 Способность самостоятельно 
осваивать и применять совре 
менные теории, физико 
математические и вычисли 
тельные методы, новые систе 
мы компьютерной математики 
и системы компьютерного про
ектирования и компьютерного 
инжиниринга (CAD/CAE - сис
темы) для эффективного реше
ния профессиональных задач 

«Вычислительные 
методы прикладной 
математики», «Сф 
точные и проекци 
онные методы peniiJ 
ния задач», «Вычис 
лительная механика 
и компьютерный 
инжиниринг», «Тек 
нологий и пакетм 
распараллеливания 
задач», «Теория а|з 
томатизированного 
проектирования». 

«Научно-
исследовательская 
работа» 
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2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части комп 
ПК-1,2,3,4. 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОК-1: 

тенций ОК-1,2,5,6 и 

Код Формулировка компетенции 

ОК-1 
Способность совершенствовать и развивать 
альный и общекультурный уровень; владеет 
ления, способен к обобщению, анализу, 
ции, постановке цели и выбору путей ее 

свои интеллекту-
культурой мыш-

восприятию информа-
достижения. 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОК-1.НИР.Б.2 
Способность к восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения. 

2.2. Требования к компонентному составу компетенции ОК-1. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- современные информационные сис
темы, другие источники научной ин
формации и приемы и способы поиска 
информации по заданной научной те
ме. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Умеет 
- осуществлять информационный 
поиск и выполнять анализ результатов, 
получаемых при проведении инфор
мационного поиска; 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен
тов к практическим 
занятиям. 

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 

Владеет 
- навыками работы с литературными 
источниками, информационными ба
зами данных, компьютерными поиско
выми системами. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

2.3. Дисциплинарная карта компетенции ОК-2: 

Код Формулировка компетенции 

Способность самостоятельно овладевать новыми методами ис 

8 



OK-2 
проф 

следования в условиях изменения 
производственного профиля своей 
тельности; стремиться к саморазвитию 
квалификации и компетенций; критически 
достоинства и недостатки. 

раучного и научно-
ессиональной дея-
повышению своей 

оценивать свои 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОК-2.НИР.Б.2 
Овладевать методами исследования в 
ной деятельности; повышать свою квалй 
оценивать свои достоинства и недостатки 

^воей профессиональ-
фикацию; критически 

2.4. Требования к компонентному составу компетенции О [С-2. НИР.Б.2 

Перечень компонентов 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- понятия и определения, основные 
гипотезы, допущения и законы меха-
ники сплошной среды. 

Виды учебной 
работы 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала. 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Умеет 
- выполнять анализ результатов, по
лучаемых при проведении экспери
ментов и вычислительном моделиро
вании; 
- применять программные комплексы 
для проведения научного анализа ме
ханических систем и природных явле
ний. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен
тов к практическим 
занятиям. 

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 

Владеет 
- навыками работы с литературными 
источниками, информационными ба
зами данных, компьютерными поиско
выми системами. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

2.5. Дисциплинарная карта компетенции ОК-5: 

Код 

ОК-5 

Формулировка компетенции 

Способность самостоятельно приобр 
мационных и телекоммуникационных 
вать в практической деятельности 
том числе в новых областях знаний, 
занных со сферой деятельности. 

етШть с помощью инфор-
тзхнологий и использо-

ноЕые знания и умения, в 
непосредственно не свя 



Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОК-5. НИР.Б.2 
Способность самостоятельно приобре 
формационных технологий и использрвать 
деятельности новые знания 
и умения 

тать с помощью ин-
в практической 

2.6. Требования к компонентному составу компетенции 

Перечень компонентов 
В результате освоения компетен
ции студент: 
Знает 

- современные информацион
ные технологии; 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материа
ла. 

Виды учебной работы 

естовые вопросы для 
Ткущего и рубежного 
контроля 

(Ж-5. НИР.Б.2: 

Средства оценки 

Умеет 
- самостоятельно приобретать с 
помощью информационных тех
нологий новые знания и приме
нять их в практической 
деятельности. 

Практические занятия. 
Самостоятельная подго
товка студентов к прак
тическим занятиям. 

задания к практиче
ским занятиям. 

Владеет 
- навыками использования ин
формационных технологий для 
получения новых знаний и приме
нения их в практической деятель
ности для решения научных про
блем. 

Самостоятельная работа 
по подготовке к зачету. 

вопросы к зачету. 

2.7. Дисциплинарная карта компетенции ОК-6: 

Код 

ОК-6 

Формулировка компетенции 

Уметь логически верно, аргументировав 
ную и письменную речь; быть готовым 
коллегами и к работе в коллективе; проявлять 
циативу, в том числе в ситуациях риск з, 
онно-управленческие решения в нестандартных 
быть готовым нести за них ответственн >:ть. 

о и ясно строить уст-
к сотрудничеству с 

творческую ини-1 
находить организаци-

ситуациях и 

Код Формулировка дисциплинарной чисти компетенции 

ОК-6. НИР.Б.2 
Уметь аргументировано и ясно строи^ устную речь; прояв
лять творческую инициативу. 
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2.8 Требования к компонентному составу компетенции ОК+6. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 
В результате освоения компетен
ции студент: 
Знает 

- постановки краевых задач ме
ханики твердого деформируемого 
тела, жидкости и газа. 

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материа
ла. 

естовые вопросы для 
Цекущего и рубежного 
контроля 

Умеет 
|- использовать знания основных 
гипотез, законов и определяющих 
соотношений механики сплошной 
среды для анализа корректности 
постановок краевых задач. 

Практические занятия. 
Самостоятельная подго
товка студентов к прак
тическим занятиям. 

рактические задания к 
практическим заняти
ям. 

Владеет 
- навыками использования офис
ного программного обеспечения 
Word, Excel, PowerPoint для под
готовки презентаций, отчетов, 
публикаций. 

Самостоятельная работа 
по подготовке к зачету. 

опросы к зачету. 

2.9 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1: 

Код Формулировка компеТЕ нции 

ПК-1 
Выявлять сущность научно-техничесю^ 
щих в ходе профессиональной 
их решения соответствующий физико 
рат, вычислительные методы и компьютерные 

проблем, возникаю-
деятелыШсти, и привлекать для 

Математический аппа-
технологии. 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-1.НИР.Б.2 
Выявлять сущность научно-технически к 
для их решения физико-математический 
тельные методы и компьютерные технологии 

проблем, привлекать 
аппарат, вычисли-

2.10 Требования к компонентному составу компетенции НК-1. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- гипотезы и допущения, уравнения 
равновесия и движения, определяю
щие соотношения механики сплошной 

Практические заня 
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети-

11 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 



среды, типы краевых условии для за
дач прикладной механики. 

ческого материала. 

Умеет 
- корректно формулировать краевые 
задачи прикладной механики; 
- получать разрешающие соотноше
ния методов конечных разностей и ко
нечных элементов для реализации ма
тематических моделей. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен
тов к практическим 
занятиям. 

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 

Владеет 
- техникой практического выполне
ния многопараметрических расчетов 
деталей машин и механизмов, конст
рукций и сооружений при воздействии 
силовых и кинематических нагрузок. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

2.11 Дисциплинарная карта компетенции ПК-2: 

Код Формулировка компетенции 

ПК-2 
Способность применять физико- математический 
теоретические, расчетные и 
исследований, методы математического 
моделирования в процессе проф 

экспериментальные 

юссионаггьнои 

аппарат, 
методы 

и компьютерного 
" деятельности. 

Код Формулировка дисциплинарной ч;асти компетенции 

ПК-2. НИР.Б.2 
Способность применять методы 
компьютерного моделирования в процфрсе 
деятельности. 

математического и 
профессиональной 

2.12 Требования к компонентному составу компетенции 0К-2. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- методы математического и компью
терного моделирования прикладной 
механики. 

Практические заня 
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Умеет 
- корректно формулировать краевые 
задачи прикладной механики. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен-

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 
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тов к практическим 
занятиям. 

Владеет 
- техникой практического примене
ния систем компьютерного моделиро
вания для решения краевых задач ме-
ханики сплошной среды. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

2.13 Дисциплинарная карта компетенции ПК-3 

Код Формулировка компетенции 

анализировать 
ПК-3 

Способность критически 
проблемы прикладной механики с 
промышленности, современных достиж 
тенденций развития техники и технологий 
разрабатывать программу исследования 
способы и методы решения теоретических 
экспериментальных задач, анализировать 
представлять и применять полученные результаты 

современные 
учетом потребностей 
ний науки и мировых 

ставить задачи и 
выбирать адекватные 

прикладных и 
интерпретировать, 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-3. НИР.Б.2 
Способность выбирать адекватные 
решения теоретических, прикладных 
задач, анализировать и применять полученные 

способы и методы 
и экспериментальных 

результаты. 

2.14 Требования к компонентному составу компетенции ПК-3. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- способы и методы решения 
теоретических, прикладных и 
экспериментальных задач прикладной 
механики. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала, 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Умеет 
- выбирать адекватные способы и 
методы решения теоретических, 
прикладных и экспериментальных 
задач механики . 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен
тов к практическим 
занятиям. 

13 

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 



I 

Владеет 
- навыками практического примене
ния систем математического и компь
ютерного моделирования для решения 
краевых задач механики сплошной 
среды, анализировать и применять 
полученные результаты. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 

Вопросы к зачету. 

2.15 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4: 

Код Формулировка компетенции 

освак зать 
ПК-4 

системы 

Способность самостоятельно 
современные теории, физико-
вычислительные методы, новые 
математики и системы компьютерного 
компьютерного инжиниринга (CAD/CAE 
эффективного решения профессиональных 

и применять 
Математические и 

компьютерной 
проектирования и 

- системы) для 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-4. НИР.Б.2 
Способность самостоятельно осваивать 
системы компьютерного проектирования 
инжиниринга (CAD/CAE - системы 
решения профессиональных задач. 

и применять новые 
и компьютерного 

) для эффективного 

2.16 Требования к компонентному составу компетенции ПК-4. НИР.Б.2 

Перечень компонентов Виды учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции 
студент: 
Знает 
- системы компьютерного 
проектирования и компьютерного 
инжиниринга (CAD/CAE - системы) 
для решения профессиональных задач. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теорети
ческого материала. 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля 

Умеет 
- применять новые системы 
компьютерного проектирования и 
компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE - системы) для решения 
профессиональных задач. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
подготовка студен
тов к практическим 
занятиям. 

Практические зада
ния к практическим 
занятиям. 

Владеет 
- навыками 
систем 

применения новых 
компьютерного 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету. 
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Вопросы к зачету. 



проектирования и компьютерного 
инжиниринга (CAD/CAE - системы) 
для эффективного решения 
профессиональных задач. 

3. Структура учебной дисциплины по видам и форм: 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа 

-в том числе в интерактивной форме 

- лекции (Л) 

-в том числе в интерактивной форме 

- практические занятия (ПЗ) 

-в том числе в интерактивной форме 

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 
Самостоятельная работа студентов 
(СРС) 
- изучение теоретического материала 
(ИТМ) 
- подготовка к аудиторным занятиям 
(ПАЗ) 
Итоговая аттестация по дисциплине: 
Зачёт/экзамен 
Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах(ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ] 

15 

Трудоёл 

по семе 

2 се
местр 

3 
16 

16 

-

-

16 

16 

2 

18 

10 

8 

зачет 

36 

1 

3 а 
мес 

4 

и 
и 
-

-

и 
и 
2 

1* 

К 

8 

зач 

31 
1 

м учебной работы 

кость 

:трам 

Р 

:т 

4 се
местр 

5 
16 

16 

-

-

16 

16 

2 

54 

46 

8 

зачет 

72 

2 

всего 

6 
32 

36 

-

-

48 

48 

6 

90 

66 

24 

0 

144 
4 



4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1. - Тематический план по модулям учебно! 

Но
мер 
учеб 
ного 
мо

дуля 
1 

1. 

2. 

3. 

Номер 
раздела 
дисци
плины 

2 

1 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

Тема 1 
Тема 2 

Всего по модулю 
2 ТемаЗ 

Тема 4 

Всего по модулю 
3. Тема 5 

Тема 6 
Всего по модулю 

Итоговая аттестация 

Итого: 

Количество часов (очная форма об 

Аудиторная работа 

Всего 

4 

8 
10 
18 
8 
10 
18 
8 

10 
18 

54 

ПЗ 

6 

8 

8 
16 
8 
8 

16 
8 

8 

16 

48 

КСР 

8 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

6 

Ито
говая 
атте

стация 

9 

зачет 

зачет 

зачет 
зачет 

Т( 

И 

ИТМ - изучение теоретического материала; 
ПАЗ - подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практи 

4.5 Содержание разделов и тем дисциплины. 

Модуль 1. Фундаментальные основы прикладной i\ 
Раздел 1. Математическая база моделей механики 

П3-16ч., СРС-18ч. 
Тема 1. Законы и принципы механики сплошно1 

Понятия и определения прикладной меха 
пущения и гипотезы механики твердого дс 
жидкости и газа. Законы сохранения массь 
ния, момента количества движения, энер 
соотношения для твердого деформируем! 
пластичность, ползучесть материалов. Оп 
шения для жидкости и газа: вязкость, сжиъ-

Тема 2. Краевые задачи механики сплошной ере 
Типы дифференциальных уравнений; пара* 
лические, эллиптические. Стационарные и 
цессы. Начальные условия. Граничные уел* 
го, третьего родов; смешанные граничные ; 
краевых условий. Корректность математич 
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iдисциплины 

учения) 
Самостоя-
;льная рабо
та (СРС) 

ТМ 

:.о 
5 
5 
0 

5 
5 
8 

4 

4 

8 

16 

ПАЗ 

11 

4 
4 
8 
4 
4 

8 
23 
23 
46 

72 

Трудо-
емк., ч. 
/тру-

доемк., 
креди

тов 
12 

17 
19 

36/1,0 
56 
70 

36/1,0 
35 
37 

72/2,0 

144/4 

[еским). 

(еханики 
сплошной среды 

среды 
гики. Основные де
формируемого тела, 
, количества движе

нии. Определяющие 
го тела: упругость, 
юделяющие соотно-
аемость среды. 
1Ы 

олические, гипербо-
эволюционные про-

>вия: первого, второ-
словия. Сопряжения 
;ской постановки за-



Модуль 2. 
Раздел 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Модуль 3. 
Раздел 3. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Разностная 

дачи механики: существование, 
решения. 
Основы вычислительной механики спло|ш 
Основы вычислительной механики 
П3-16ч., СРС-18ч. 
Численные методы решения краевых зад^ч 
Основные понятия и определения 
Корректность численного метода решенш 
задачи: существование, единственность, 
ного решения. Разностные схемы для параб^ 
лических, эллиптических уравнений 
граничных условий. 
Устойчивость и сходимость численного 
Аппроксимация расчетной области 
пользование полиномов и иерархических 
построения решений дифференциальных 
мация, устойчивость и сходимость численн61Го 
риорные оценки погрешности аппроксимации 
следовательностей численных решений. 
Решение прикладных инженерных задач 
Решение прикладных инженерных задач 
П3-16ч., СРС-54ч. 
Программное обеспечение для выпол 
ного эксперимента 
Математические пакеты MathCAD, MA'jf 
Statistica. Программные комплексы 
ектирования AutoCAD, КОМПАС-ЗЭ. 
сы инженерного анализа Abaqus, АРМ 
FlowTRAN, SolidWorks Simulation, ANS^S 
граммного обеспечения. Препроцессорная 
Применение программного обеспечения 
решения прикладных инженерных задач 
Подготовка исходных данных для 
часть. Вычислительное ядро. 
данных. Представление результатов решения 

единственность, непрерывность 

ной среды 
сплошной среды 

механики 
вычислительной механики. 

дифференциальной 
непрерывность числен-

лических, гипербо-
аппроксимация 

Прогр 
FEM 

расчетов 
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зешения. 
конечными элементами. Ис-

оистем функций для 
уравнений. Аппрокси-

решения. Апосте-
и сходимости по-

механики 
Механики 

н^ния вычислитель-

LAB, Mathematica, 
автоматизированного про-

аммные комплек-
, MSC NASTRAN, 

Интерфейс про
пасть. 

для численного 
механики 

Процессорная 
Постпроцйссорная обработка 



4.6 Перечень тем практических занятий. 

Таблица 4.2 - Темы практических занятий 

№ 

Номер 
темы 

дисци
плины 

Наименование темы практического занятия 

1. 
Понятия, определения, допущения и гипотезы механики твердого 
деформируемого тела, жидкости и газа. 
Законы сохранения массы, количества движения, момента количе-
ства движения, энергии. 

3. Определяющие соотношения для твердого 
упругость, пластичность, ползучесть материаДо 

реформируемого тела: 
в. 

4. Определяющие соотношения для жидкости и газа: вязкость, сжи-
маемость среды. 
Типы дифференциальных уравнений; параболические, гиперболиче-
ские, эллиптические. Стационарные и эволюционные процессы. 
Начальные условия. Граничные условия: первого, второго, третьего 
родов. 

7. Смешанные граничные условия. Сопряжения краевых условий 

8. Корректность математической постановки задачи механики. Сущест-
вование, единственность, непрерывность решения. 

9. 
Основные понятия и определения вычислительной 
ректность численного метода решения дифф 
существование, единственность, непрерывность 

механики. Кор-
еренциальной задачи: 

численного решения. 
10. Разностные схемы для параболических уравнений 
11 Разностные схемы для гиперболических уравнений. 

12. Разностные схемы для эллиптических уравнений. Разностная аппрок-
симация граничных условий. 

13. 
Аппроксимация расчетной области конечными 
зование полиномов и иерархических систем фу 
решений дифференциальных уравнений. 

элементами. Исполь-
нкций для построения 

14. 
Использование полиномов и иерархических систем функций для по-
строения решений дифференциальных уравнений. 

15. Аппроксимация, устойчивость и сходимость численного решения 

16. Апостериорные оценки погрешности аппроксимации и сходимости 
последовательностей численных решений. 

17. Программные комплексы автоматизированного проектирования 
AutoCAD, КОМПАС-ЗР. 

18. Математические пакеты MathCAD, 
Statistica. 

MATLAB, Mathematica, 

19. 
Программные комплексы инженерного анализа Abaqus, АРМ FEM, 
MSC NASTRAN, FlowTRAN. 
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20. 
Программные комплексы инженерного анализа SolidWorks Simula
tion, ANSYS. 

21. 
Интерфейс программного обеспечения. Пр^процессорная часть. 
Подготовка исходных данных для расчетов. 

22. Препроцессорная часть. Подготовка исходных данных для расче
тов. 

23. Процессорная часть. Вычислительное ядро. 

24. Постпроцессорная обработка данных. Пpeдqтaвлeниe результатов 
решения. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.3 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер 
темы 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, 
часов 

1 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

5 
4 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

5 
4 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

5 
4 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

5 
4 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

4 
23 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 
Подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 

4 
23 

Итого: в ч / и З Е 90/2,5 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тема 1. 

Тема 2. 

Понятия и определения прикладной механики 
ния и гипотезы механики твердого деформируем 
и газа. Законы сохранения массы, количества 
количества движения, энергии. Определяющие 
твердого деформируемого тела: упругость, 
честь материалов. Определяющие соотношение 
за: вязкость, сжимаемость среды. 
Типы дифференциальных уравнений; параболические 
ские, эллиптические. Стационарные и эволюционные 

. Основные допуще-
ого тела, жидкости 

движения, момента 
соотношения для 

пластичность, ползу-
для жидкости и га-

, гиперболиче-
процессы. На-
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чальные условия. Граничные условия: первого, иторого, третьего ро
дов; смешанные граничные условия. Сопряжения краевых условий. 
Корректность математической постановки задачи механики: сущест
вование, единственность, непрерывность решения. 

ТемаЗ О с н о в н ы е понятия и определения вычислительной механики. Кор
ректность численного метода решения дифференциальной задачи: 
существование, единственность, непрерывность численного решения. 
Разностные схемы для параболических, гиперболических, эллиптиче
ских уравнений. Разностная аппроксимация граничных условий. 

Тема 4 Аппроксимация расчетной области конечными элементами. Исполь
зование полиномов и иерархических систем фун 
решений дифференциальных уравнений. Аппроксимация, устойчи
вость и сходимость численного решения. Апостериорные оценки по
грешности аппроксимации и сходимости последовательностей чис
ленных решений. 
Математические пакеты MathCAD, МАТ 
Statistica. Программные комплексы автоматизированного проекти
рования AutoCAD, КОМПАС-ЗБ. Программные комплексы инже
нерного анализа Abaqus, АРМ FEM, MSC NASTRAN, FlowTRAN, 
SolidWorks Simulation, ANSYS. Интерфейс программного обеспе
чения. Препроцессорная часть. 

Тема 6 Применение программного обеспечения для численного решения 
прикладных инженерных задач механики. Подготовка исходных 
данных для расчетов. Процессорная часть. Вычислительное ядро. 
Постпроцессорная обработка данных. Представление результатов 
решения. 

Тема 5. 

4.5.2 Курсовой проект (курсовая работа) 

Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

4.5.3. Реферат 

Подготовка рефератов не предусмотрена. 

4.5.4. Расчетно-графические работы 

Выполнение расчетно-графических работ не предусмот]р 

4.5.5.Индивидуальное задание 

Индивидуального задание устанавливается научным 
та и определяется темой выпускной квалификационной рабо)т 
гистра. 

ЛВ, Mathematica, 

предусмотрен. 

>ено. 

руководителем студен-
ы (диссертации) ма-
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нормирования 

Hil основании теорети-
следующие 

5. Образовательные технологии, используемые для 
компетенций 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра 
зовательных технологий: 

Практическое занятие - решение конкретных задач 
ческих знаний. При проведении практических занятий преследуются 
цели: 
- применение знаний отдельных дисциплин и методов для решения проблем; 
- отработка командных навыков взаимодействия; 
- закрепление основ теоретических знаний; 
- развитие творческих навыков через разработку и самостоятельную реализацию 
алгоритмов решения задач. 

Самостоятельная работа - изучение студентами теоретического материа 
ла, подготовка к практическим занятиям и семинарам. 

Информационные технологии: использование электронных 
ных ресурсов (видеолекций, электронного практикума, элеюронного 
ра, размещенных на сайте www.pstu.ru, на странице кафедрь: 
лекциям, практическим и лабораторным занятиям. 

[ых частей компе-

6. Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинами! 
тенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводит

ся в форме опроса и бланочного тестирования. 

6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинар 
ных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей 

дится по окончании изучения модулей дисциплины в форме 

Перечень контрольных работ 

образователь-
экзаменато-

i) при подготовке к 

компетенции прово-

йонтрольной работы. 

№ 
п/п 

Номер 
модуля 

Номера 
разделов 

Наименование матери алов контроля 

1. 1 1 Контрольная работа, содержащая 
1. Основные допущения и гипотезы 
среды. 
2. Законы сохранения массы, 
момента количества движения, 
3. Определяющие 
деформируемого тела, жидкости 

вопросы по темам: 
механики сплошной 

соотношения 

количества движения, 
энергии. 

для твердого 
и газа 

2. Контрольная работа, содержащая вопросы по темам: 
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i 

1. Основные понятия и определения вычислительной 
механики. 
2. Разностные схемы 
гиперболических и эллиптические 
3. Апостериорные оценки погрешности 
сходимости последовательностей 

для параболических, 
уравнений. 

аппроксимации и 
численных решений. 

Контрольная работа, содержащая 
1. Математические пакеты 
Mathematica, Statistica. 
обеспечения. 
2. Программные комплексы 
проектирования AutoCAD, 
программного обеспечения. 
3. Программные комплексы 
Abaqus, АРМ FEM, MSC 
SolidWorks Simulation, 
программного обеспечения. 

вопросы по темам: 
MathCAD, MATLAB, 

Интерфейс программного 

автоматизированного 
КОМПАС-3D. Интерфейс 

инженерного анализа 
NASTRAN, FlowTRAN, 
ANSYS. Интерфейс 

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компе
тенций 

1) Зачёт- 2,3 семестры, диф.зачет-4 семестр. 
Зачет по дисциплине проводится устно, по материалам докладов на научных се
минарах и по результатам выполненных исследований в рамках подготовки выпу
скной квалификационной работы (диссертации) магистра. 

2) Экзамен 
Не предусмотрен. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания 
боты, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень 
и таблица планирования результатов обучения, контрольные 
позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 
УМКД на правах отдельного документа. 

6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и 
частей компетенций 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты ос-
воения дисциплины (ЗУВ) 
Знает: 
современные информационные 
системы, другие источники науч-

ТТ 

+ 

КР Зачет 

контрольные ра-
контрольных точек 
вопросы к зачету, 

входят в состав 
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ной информации и приемы и спо
собы поиска информации по задан
ной научной теме; 
понятия и определения, основные 
гипотезы, допущения и законы ме
ханики сплошной среды; 
современные информационные 
технологии; 

постановки краевых задач меха
ники твердого деформируемого 
тела, жидкости и газа; 
гипотезы и допущения, уравнения 
равновесия и движения, опреде
ляющие соотношения механики 
сплошной среды, типы краевых ус
ловий для задач прикладной меха
ники; 
методы математического и компь
ютерного моделирования приклад
ной механики; 
способы и методы решения теоре
тических, прикладных и экспери
ментальных задач прикладной ме
ханики; 
системы компьютерного проекти
рования и компьютерного инжини
ринга (CAD/CAE - системы) для 
решения профессиональных задач. 
Умеет: 
осуществлять информационный по
иск и выполнять анализ результатов, 
получаемых при проведении инфор
мационного поиска; 
выполнять анализ результатов, по
лучаемых при проведении экспери
ментов и вычислительном модели
ровании; 
применять программные комплексы 
для проведения научного анализа 
механических систем и природных 
явлений; 
самостоятельно приобретать с по
мощью информационных техноло
гий новые знания и применять их в 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

-\ 
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практической деятельности; 
использовать знания основных гипо
тез, законов и определяющих соот
ношений механики сплошной среды 
для анализа корректности постано
вок краевых задач; 
корректно формулировать краевые 
задачи прикладной механики; 

получать разрешающие соотноше
ния методов конечных разностей и 
конечных элементов для реализации 
математических моделей; 
корректно формулировать краевые 
задачи прикладной механики; 
выбирать адекватные способы и ме
тоды решения теоретических, при
кладных и экспериментальных задач 
механики; 
применять новые системы компью
терного проектирования и компью
терного инжиниринга (CAD/CAE -
системы) для решения профессио
нальных задач. 
Владеет: 
навыками работы с литературными 
источниками, информационными 
базами данных, компьютерными по
исковыми системами; 
навыками работы с литературными 
источниками, информационными 
базами данных, компьютерными по
исковыми системами; 
навыками использования информа
ционных технологий для получения 
новых знаний и применения их в 
практической деятельности для ре
шения научных проблем; 
навыками использования офисного 
программного обеспечения Word, 
Excel, PowerPoint для подготовки 
презентаций, отчетов, публикаций; 
техникой практического выполнения 
многопараметрических расчетов де
талей машин и механизмов, конст-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

4 
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рукции и сооружении при воздейст
вии силовых и кинематических на
грузок; 
техникой практического применения 
систем компьютерного моделирова
ния для решения краевых задач ме-
ханики сплошной среды; 

4- 4-

навыками практического примене
ния систем математического и ком
пьютерного моделирования для ре
шения краевых задач механики 
сплошной среды, анализировать и 
применять полученные результаты; 

4- 4-

навыками применения новых систем 
компьютерного проектирования и 
компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE - системы) для эффек
тивного решения профессиональных 
задач. 

ТТ - текущее компьютерное тестирование (кафедральная баз^ вопросов); 
КР - контрольная работа. 
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Виды 
работ 

Разделы 
Практи
ческие 
занятия 
Изучение 
теорети
ческого 
материала 
Подготов 
ка к науч
ным се
минарам 
и практи
ческим 
занятиям 
Модули 

Контр. 
тестиро
вание 
Дисцип
линарный 
контроль 

7. Граф ик; учебного процесса по дисцишш 

2 семестр. Распределение часов по учебным 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Р1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Ml 

Виды 
работ 

Разделы 

Практические 
занятия 
Изучение тео
ретического 
материала 
Подготовка к 
научным 
семинарам и 
практическим 
занятиям 
Модули 

Контр, тести
рование 
Дисциплинар
ный контроль 

3 семестр. Распределение часов по учебнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ь 
Р2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

-L 

1 

М2 

не 

неделям. 

33 34 35 

Ито
го 

36 

2 

1 

1 

16 

10 

8 

2 

IM неделям. 

\ 15 16 17 18 

2 

1 

1 

2 

за
чет 

Ито
го 

16 

10 

8 

2 2 

за
чет 
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Виды 
работ 

Разделы 

Практи
ческие 
занятия 
Изучение 

теорети
ческого 
материала 
Подготов 
как 
научным 
семинара 
м и 
практичес 
КИМ 

занятиям 
Модули 

Контр. 
тестиро
вание 
Дисцип
линарный 
контроль 

4 семестр. Распределение часов по учебным неделям. 
19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 30 31 32 

РЗ 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

2 
1 

2 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

МЗ 

33 34 35 36 

2 

2 

2 

1 

2 2 

Итого 

16 

46 

8 

2 2 

диф. 
зачет 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисщ плины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

МЗ.ДВ.04.1 
Междисциплинарный се

минар 

Научно-исследовательская работа магистров (НИРМ) 

(цикл дисциплины 

базовая часть цикла 
вариативная часть 
цикла 

(полное название дисциплины) 

151600.68 

обязательная 
по выбору студента 

Прикладная механика / Высокоэффективные вычислительные 
технологии 

(код направления / 
специачьности) 

(полное название направления подготовки ' специальности) 

пм / ввт 
(аббревиатура направчения 

специальности) 

2012 
(год утверждения 

учебного плана 
ООП) 

Уровень 
подготовки 

X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

очная 

заочная 

очно-заочная 

Се-
местр(ы) 

2,3,4 

Келлер И.Э. 

Количество гэупп 

Количество студентов 

доцент 
(фамилия, инициалы преподавателя) 

ФПММ 

(должность) 

(факультет) 

Динамика и прочность машин 235 
(кафедра) (контакта чя информация) 

С П И С О К И З Д А Н И И ' 

•13-40 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

1 Основная литература 

о 
са н 
и 
<и 
Г 
S 

ч 
о 

й 

о '* 

Димитриенко Ю.И. Механика сплошной среды: учебное посо

бие для вузов в 4 т. Т. 1: Тензорный анализ./ Ю.И. Димитри

енко. - Москва: Изд-во МГТУ, 2 0 1 1 . — 463 с. 

Келлер Н.Э. Тензорное исчисление. - СПб: Лань, 2012. - 175 с. 50 
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2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 
Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. 
2004. - 528 с. 

СПб: Лань, 
49 

Бояршинов М.Г. Методы вычислительной математики. -
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. - 420 с. 

150 

Калиткин Н.Н. Численные методы 
2011.-586 с. 

СПб: БХВ-Петербург 

Бате К.-Ю. Методы конечных элементов. - М. 
2010.-1022 с. 

Физматлит, 

Самогин Ю.Н. Метод конечных элементов в задачах 
тивления материалов. - М.: Физматлит, 2012. - 200 с. 

:опро-

Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. 
2003. - 448 с. 

СПб.: Питер, 
26 

7. Поршнев С В . Компьютерное моделирование физических 
процессов с использованием пакета MathCAD. - М.: Гррячая 
линия-Телеком, 2002 . - 2 5 1 с. 

10 

Основные данные об обеспеченности на 25.04.2015 г. 
(дата составчениярабочей программы) 

основная литература 

дополнительная литература 

Зав. отделом комплектования 
Научной библиотеки 

| X | обеспечена 

[ X I обеспечена 

не обеспечена 

не обеспечена 

Н. В. Тюрикова 

Текущие данные об обеспеченности на 
(дата составчения рабочей программы) 

основная литература 

дополнительная литература 

обеспечена 

обеспечена 

не обеспечена 

не обеспечена 
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8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1 - Программы, используемые для обучения и кошроля 

№ 
п/п 

Вид учебно
го 

занятия 

Наименование библиотечно-
информационных ресурсов и 
средств обеспечения дисцип

лины 

Количество эк
земпляров, то

чек доступа 

Назначение 

пз ANSYS, WinMachine Доступен в 
компьютерном 
классе, 10 мест 

Выполнение прак
тических заданий, 

решение задач 

СР Visual Studio, Borland C++ 
Builder, ANSYS, 

WinMachine 

Доступен в 
компьютерном 
классе, 10 мест 

Самостоятельное 
изучение студен

тами материала по 
предмету. 

КР Visual Studio, Borland C++ 
Builder, ANSYS 

Доступен в 
компьютерном 
классе, 10 мест 

Проведение расче
тов для выполне

ния курсовой рабо
ты 

8.3 Аудио- и видео-пособия 

Не используются. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Компьютерный класс. 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Компьютерный 
класс 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ДПМ 

Номер 
аудитории 

4 

212 

IL ющадь, 
м2 

5 

48 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

10 

9.2 Основное учебное оборудование 

Интерактивные доски, проекторы. 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, one Дативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 
Мультимедийный 
класс 

Собственность ПНИПУ 205 
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