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Учебно методический комплекс дисциплины Современные технологии программи
рования разработан на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации «9» ноября 2009г. номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.68 
«Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки 151600.68 
«Прикладная механика» магистерской программе «Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг», утвержденной «24» июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 151600.68 
«Прикладная механика» магистерской программе «Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг», утвержденного «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Вычислитель
ная механика и компьютерный инжиниринг, Практикум по вычислительной механике и ком
пьютерному инжинирингу, участвующих в формировании компетенций совместно с данной 
дисциплиной. 

Разработчик 

Рецензент 

канд. физ.-мат. наук, доц. 
(учёная степень, звание) (пб^пис 

д-р. техн. наук, доц. 
(учёная степень, звание), 

Vzi. 
(подпись) 

Р.Г. Куликов 
(инициалы, фамилия) 

О.Ю. Сметанников 
(инициалы, фамилия) 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Вычислительная ма
тематика и механика» « 4г » M&tfikit 2014 г., протокол № &, 

Заведующий кафедрой «Вычислительная ма
тематика и механика», 
ведущей дисциплину 

д-р. техн. наук, проф. 
(учёная степень, звание) (подпись) 

Н.А. Труфанов 
(инициалы, фамилия) 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета прикладной 
математики и механики « <№ » / / 2014 г., протокол №3//У-М'. 

Председатель учебно-методической комиссии 
Факультета прикладной математики и механи
ки 

д-р техн. наук, проф. 
(учёная степень, звание) (подпись) 

А.И. Цаплин 
(инициалы, фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий выпускающей 
кафедрой «Вычислительная математика и ме
ханика» 

д-р. техн. наук, проф. 
(учёная степень, звание) 

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доц. 

Н.А. Труфанов 
(инициалы, фамилия) 

Д. С. Репецкий 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Получение представления о композитах. Изучение конструкционных и 

технологических свойств, способов определения эффективных характеристик и 
подходов оценки прочности композиционных материалов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- изучение методик определения эффективных характеристик композиционных 
материалов; 
- формирование навыков анализа композиционных конструкций; 
- изучение особенности строения, изготовления и эксплуатации изделий из 
композиционных материалов. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Методики определения эффективных характеристик композиционных ма

териалов. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Механика композитов и композитных структур» относится к 
базовой части профессионального цикла дисциплин и является обязательной 
при освоении ООП по направлению подготовки 151600.68 «Прикладная меха
ника» магистерской программы «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

• знать: 
особенности изготовления и эксплуатации изделий из композиционных 
материалов; 

существующие подходы опреде- ления характеристик композитов. 
• уметь: применять методики определения эффективных характеристик 
композиционных материалов. 
• владеть: навыками анализа конструкций из композиционных материа
лов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Методы определения эффективных упругих характеристик композитов. Механика 

конструкций из композиционных материалов. 


