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Рабочая программа дисциплины «Вычислительная механика и компьютерный инжини
ринг» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом министерством образования и науки Российской 
Федерации «_9_» ноября 2009 г. номер приказа «540» по направлению подготовки 151600.68 
«Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерская программа «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии», утвержденной « 24 » _июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения утверждённого по направлению 
151600.68 «Прикладная механика», магистерская программа «Высокоэффективные вы
числительные технологии», утвержденной « 29 » _августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: Математика, 
Основы вариационного исчисления, Физика, Теоретическая механика, Механика жидкости и 
газа, Инженерная графика, Основы автоматизированного проектирования, Теория упругости, 
Теория пластичности и ползучести, 

с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знаниях и умениях, полученных 
при изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: Механика контактного взаимодействия и разрушения, Технологии и 
пакеты распараллеливания задач, Научно-исследовательская работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - ознакомление студентов с основами работы в со
временных пакетах прикладных программ для инженерных расчетов. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• овладение основными приемами создания геометрической модели 

поставленной задачи; 
• получение навыков построения конечно-элементной сетки и управ

ления вычислительным процессом; 
• изучение основных методов и принципов обработки результатов 

расчета; 
• овладение встроенным языком программирования APDL. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Современные пакеты прикладных программ для инженерных расчетов. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг» 
относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и является обя
зательной при освоении ООП по направлению 151600.68 - Прикладная меха
ника по магистерской программе «Высокоэффективные вычислительные тех
нологии». 

После изучения дисциплины обу- чающийся должен освоить части ука
занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: назначение и возможности универсальных САЕ-систем как 
инструментальных средств решения инженерных задач. 

принципы построения и взаимодействия компьютерного программного 
обеспечения механических расчетов. _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ „ ^ ^ _ 

• уметь: применять основные приемы построения сложных деталей и 
сборок в САЕ системах. 

• владеть: навыками создания и модификации кинематических 
составляющих исследуемой конструкции, анализа результатов расчета ее 
статического и динамического поведения; формирования 
пространственных моделей проектируемых конструкций для их анализа по 
методу конечных элементов с помощью САЕ- пакетов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Системы линейных уравнений. Проведение расчета и постпроцессорный анализ. 

Автоматизация и параметризация разработки конструкторского решения. 


