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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование навыков концептуальной поста
новки широчайшего класса проблем механики сплошных сред и связанных фи
зических, термодинамических, химических и т.п. полей, математической поста
новки соответствующих краевых задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- приобрести навыки выбора, модификации существующих и построения 
новых моделей сплошной среды и постановок задач при исследовании раз
личных механических и связанных с ними процессов; 
- приобрести навыки вывода соотношений на границах раздела в сплош
ных средах; 

- приобрести навыки решения некоторых задач механики сплошных сред. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
классические модели механики сплошных сред; соотношения на границах раз
дела сплошных сред; важнейшие задачи механики сплошных сред и подходы к 
их решению. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Модели механики сплошных сред» относится к вариа
тивной части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной но 
выбору при освоении ООП по направлению 151600.68 Прикладная механика 
по магистерской программе «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии». 

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

знать: 
- модификации существующих и построения новых моделей сплош
ной среды; 
- особенности новых информационных и телекоммуникационных 
технологий, реализуемых в механике сплошных сред; 
- современные подходы и методы решения задач механики сплош
ных сред; 
- методы создания моделей механики сплошных сред и разработки 
программы исследования; 
- теоретические основы механики сплошных сред; 



уметь: 
-формулировать постановку задачи при исследовании механических про
цессов; 
-применять новых информационных и телекоммуникационных техноло
гии для решения задач механики сплошных сред; 
-выявлять сущность научно-технических проблем механики сплошных 
сред; 
-выбирать адекватные способы и методы решения задач механики сплош
ных сред; 
-применять адекватные способы и методы решения задач механики 
сплошных сред с учетом условий на границах их раздела; 

владеть: 
- навыками выбора, модификации существующих и построения новых мо

делей сплошной среды для использования в практической деятельности, как 
основу совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного 
уровня; 

— навыками использования в практической деятельности информационных 
и телекоммуникационных технологии, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

— навыками использования в решении научно-технических проблем меха
ники сплошных сред соответствующий физико-математический аппарат, вы
числительные методы и компьютерные технологии; 

- навыками решения теоретических, прикладных и экспериментальных за
дач, анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты; 

- навыками создания математиче- ских моделей при исследовании раз
личных механических и связанных с ними процессов и решения задач метода
ми механики сплошных сред. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Модели механики сплошных сред. Механика электромагнитного и 

гравитирующего континуума. 


