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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  XFEM-технологии:  модификации  метода  конечного  элемента
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  слушателей  с  специализированной  технологией  XFEM  программного  комплекса
мирового уровня в области конечно-элементных решений SIMULIA Abaqus.

Задачи дисциплины:

1)  дать  основы метода  конечного  элемента  и  его  самых современных модификаций (расширений);  изложить  модели и
методы численного решения нелинейных задач механики деформируемого твердого тела;

2)  дать студенту умения и навыки работы стехнологией XFEM  программного комплекса SIMULIA Abaqus.

3) познакомить магистрантов с возможностями расширенного метода конечных элементов;

4) дать представление о самых современных обновлениях пакета SIMULIA Abaqus;

5)  дать  представление  студенту  о  численном  решении  проблем  механики  разрушения  в  программном  комплексе
SIMULIA  Abaqus  (сингулярные  конечные  элементы,  вычисление  коэффициентов  интенсивности  напряжений,
вычисление инвариантных интегралов).

6) научить студента разрабатывать рациональные математические, физико-механические и конечно-элементные модели,
обладающие высокой степенью адекватности реальным материалам, физико-механическим процессам и конструкциям;
научить студента разрабатывать эффективные вычислительные методы и расчетные методики на основе компьютерных
технологий с целью создания глобально конкурентноспособной  продукции нового поколения;

7) дать представления о компьютерном инжиниринге, основанном на глубоких математических и физических знаниях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1  Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2  Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой;
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области;



ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1  Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики;
Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,
ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.
;
5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 

;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительная механика разрушения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  знакомство  слушателей  с  современными  вычислительными  методами  механики
разрушения  и  изложение  численных  методов  решения  задач  механики  разрушения,  реализуемых  в  современном
инженерном программном обеспечении в промышленных CAE, таких как метод конечных элементов.

Задачами курса являются:
1.  знакомство с современными численными методами механики деформируемого твердого тела;
2.  описание параллельной реализации метода конечных элементов в современных высокопроизводительных системах с
использованием технологий OpenMP/MPI/CUDA;
3.   численное  решение  задач  нелинейной  механики  разрушения  с  использованием  современных  вычислительных
технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: математический аппарат для описания сложных явлений, 
процессов и проблем механики сплошных сред и 
междисциплинарных с ней областей;
Уметь: применять математический аппарат для описания 
сложных явлений, процессов и проблем механики сплошных 
сред и междисциплинарных с ней областей;
Владеть: навыками работы с математически сложными 
алгоритмами в современных программных комплексах
;
Знать: современные многофункциональные программные 
продукты для построения и исследования математических 
моделей;
Уметь: применять современные многофункциональные 
программные продукты для построения и исследования 
математических моделей;
Владеть:
навыками работы с современными многофункциональными 
программными продуктами для построения и исследования 
математических моделей
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интерференционно-оптические методы механики деформируемого
твердого тела составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изложение современных методов анализа напряженно-деформированного состояния, основанных га
интерференционно-оптических  способах  регистрации  полей  деформаций  или  смещений,  включая
когерентно-оптические  (голографическая  интерферометрия,  спекл-фотография,  электронная  цифровая
спекл-интерферометрия) и поляризационно-оптические методы.
Задачи дисциплины – знакомство слушателей с 
новыми  перспективными  разработками  в  области  экспериментально-расчетных  методов  исследования  полей
напряжений,  определения  параметров  разрушения  материалов,  а  также  методам  получения  характеристик
деформирования материалов;
новыми  приложениями  метода  цифровой  фотоупругости  и  результатами,  полученными  в  самое  последнее  время  в
области экспериментальной механики деформируемого твердого тела;
применением интерференционно-оптических методов для решения задач механики разрушения. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования.;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области.;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;
ПК-3.3 Знает 
особенности оформления 
статей для публикации в 
российских и 
зарубежных изданиях;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.
;
Знать: особенности оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
Уметь: оформлять статьи для публикации в российских и 
зарубежных изданиях 
Владеть: навыками оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Использование МКЭ-пакета ABAQUS для решения задач механики
деформируемого твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  слушателей  с  программным  комплексом  мирового  уровня  в  области
конечно-элементных решений SIMULIA Abaqus,  с  помощью которого  можно получать  точные и  достоверные решения
самых сложных задач механики деформируемого твердого тела.

Задачи дисциплины:

1)  дать  основы метода  конечного  элемента  и  его  самых современных модификаций (расширений);  изложить  модели и
методы численного решения нелинейных задач механики деформируемого твердого тела;

2)  дать студенту умения и навыки работы с программным комплексом SIMULIA Abaqus, реализующим метод конечного
элемента;

3) познакомить студентов со структурой CAE- интерфейса программного комплекса SIMULIA Abaqus;

4) реализовать моделирование задач статики и динамики деформируемого твердого тела;

5)  дать  представление  о  возможностях  моделирования  различных  типов  материалов  (изотропных,  анизотропных,
композиционных, гиперэластичных и др.) в программном комплексе SIMULIA Abaqus;

6) познакомить магистрантов с возможностями расширенного метода конечных элементов;

7) дать представление о самых современных обновлениях пакета SIMULIA Abaqus;

8)  дать  представление  студенту  о  численном  решении  проблем  механики  разрушения  в  программном  комплексе
SIMULIA  Abaqus  (сингулярные  конечные  элементы,  вычисление  коэффициентов  интенсивности  напряжений,
вычисление инвариантных интегралов).

9) познакомить студентов с технологиями мирового уровня (CAD-FEA-CAE-CFD);

10) научить студента разрабатывать рациональные математические, физико-механические и конечно-элементные модели,
обладающие высокой степенью адекватности реальным материалам, физико-механическим процессам и конструкциям;
научить студента разрабатывать эффективные вычислительные методы и расчетные методики на основе компьютерных
технологий с целью создания глобально конкурентноспособной  продукции нового поколения;

11) дать представления о компьютерном инжиниринге, основанном на глубоких математических и физических знаниях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области
;



ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.
;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей
;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;
ПК-3.3 Знает 
особенности оформления 
статей для публикации в 
российских и 
зарубежных изданиях;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов
;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов
;
Знать: особенности оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
Уметь: оформлять статьи для публикации в российских и 
зарубежных изданиях 
Владеть: навыками оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Использование МКЭ-пакета ANSYS для решения задач механики
деформируемого твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - познакомить слушателей с программным комплексом ANSYS, с помощью которого можно получать
точные и достоверные решения самых сложных задач механики деформируемого твердого тела.

Задачи дисциплины:

1)  дать  основы метода  конечного  элемента  и  его  самых современных модификаций (расширений);  изложить  модели и
методы численного решения нелинейных задач механики деформируемого твердого тела;

2)  дать студенту умения и навыки работы с программным комплексом ANSYS, реализующим метод конечного элемента;

3) познакомить студентов со структурой CAE- интерфейса программного комплекса ANSYS;

4) реализовать моделирование задач статики и динамики деформируемого твердого тела;

5) дать представление о самых современных обновлениях пакета ANSYS;

6) дать представление студенту о численном решении проблем механики разрушения в программном комплексе ANSYS.

7) познакомить студентов с технологиями мирового уровня (CAD-FEA-CAE-CFD);

8) научить студента разрабатывать рациональные математические, физико-механические и конечно-элементные модели,
обладающие высокой степенью адекватности реальным материалам, физико-механическим процессам и конструкциям;
научить студента разрабатывать эффективные вычислительные методы и расчетные методики на основе компьютерных
технологий с целью создания глобально конкурентноспособной  продукции нового поколения;

9) дать представления о компьютерном инжиниринге, основанном на глубоких математических и физических знаниях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой;
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области;



ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики;
Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов;
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  и  экспериментальные  методы  в  механике
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (169 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  рассмотрение  основных  экспериментальных  и  компьютерных  методов  в  механике,
проведение  вычислений  в  вычислительном  комплексе  SIMULIA  Abaqus  и  развитие  представления  о  компьютерном
имитационном моделировании как о вычислительном эксперименте.

Задачами  курса  являются:  рассмотрение  стандартных  постановок  краевых  и  начально-краевых  задач  МДТТ  для
различных  классов  определяющих  соотношений  (теория  упругости,  теория  вязкоупругости  и  т.д.),  обсуждение
возможностей  и  специфики  использования  универсальных  программных  комплексов  (ПК)  для  ЭВМ  при  численном
решении  линейных  и  нелинейных  (физически,  геометрически),  стационарных  и  нестационарных  задач  МДТТ  и
механики  конструкций;  выбор  адекватных  определяющих  соотношений  и  физически  достоверных  граничных  условий
при решении задач  с  использованием ПК;  знакомство  с   основными этапами численного  исследования  задач  МДТТ и
механики сплошных сред на примере  работы с одним из универсальных ПК.

Задачей курса является освоение основных экспериментальных методов механики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать новые 
методы 
экспериментальных 
исследований и 
применять современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Разрабатывает 
программы 
экспериментальных 
исследований;
ОПК-3.2 Применяет 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
Современные методы экспериментальных исследований и 
современное экспериментальное оборудование механики 
сплошных сред и смежных с ней областей;
Уметь:
разрабатывать новые методы экспериментальных исследований 
и применять современное экспериментальное оборудование 
механики сплошных сред и смежных с ней областей
Владеть:
Методами экспериментальных исследований и современным 
экспериментальным оборудованием механики сплошных сред
;
Знать:
Современные методы экспериментальных исследований и 
современное экспериментальное оборудование механики 
сплошных сред;
Уметь:
применять новые методы экспериментальных исследований и 
применять современное экспериментальное оборудование 
механики сплошных сред и смежных с ней областей
Владеть:
Методами экспериментальных исследований и современным 
экспериментальным оборудованием механики сплошных сред
;



ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.1 Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;
ОПК-4.2 Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знать:
эффективные программные средства решения задач механики 
сплошных сред и смежных с ней областей
Уметь:
использовать эффективные программные средства для решения 
задач механики
Владеть:
программными средствами решения задач механики
;
Знать:
эффективные программные средства и алгоритмы решения 
задач механики сплошных сред и математики и смежных с 
ними областей
Уметь:
создавать и развивать эффективные программные средства для 
решения задач механики
Владеть:
программными средствами и алгоритмами решения задач 
механики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучить  современные  информационные  технологии  с  целью  их  практического  (прикладного)
применения в научной, производственной и преподавательской деятельности специалиста.
Задачи  дисциплины:  дать  студентам  такие  знания,  которые  позволят  им  на  практике  использовать  информационные
технологии в научной, производственной и преподавательской деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;

Знать: проблематику и особенности механики сплошных сред; 
основные положения и тенденции развития математических 
теорий, используемых в механике сплошных сред.
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред. Владеть: навыками решения задач механики 
сплошных сред.;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: содержание, тенденции развития и особенности 
применения математических методов в программных 
комплексах.
Уметь: проводить анализ и правильно интерпретировать 
полученные результаты. Владеть: теоретическими и 
численными методами решения задач механики сплошных 
сред.;
Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред. Уметь: применять математический аппарат 
механики сплошных сред. Владеть: навыками математического 
моделирования и реализации математически сложных 
алгоритмов в современных программных комплексах.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ

Код плана 010403-2020-О-ПП-2г00м-06

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.04.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Вычислительные и информационные технологии в 
механике сплошных сред

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.03

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра математического моделирования в механике

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая теория пластичности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о   современных  методах  расчета
напряженно-деформированного состояния тел и конструкций за пределами упругости.
Задачи  дисциплины  -  формирование  у  студентов  умений  и  навыков  аналитического  и  численного  решения
упруго-пластических задач, применение знаний о физических основах теорий пластичности,
развитие  навыков  построения  математических  моделей  с  учетом  современных  тенденций  развития  математической
теории пластичности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред ;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.
;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей
;



ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач ;
ПК-4.2 Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области

Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины

Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции
;
Знать:
фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач
Уметь: 
подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред
Владеть:
навыками математического и алгоритмического моделирования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование в механике: системы символьной
математики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  освоение  современных  пакетов  символьной  математики  и  изучение  возможностей  систем
компьютерной  алгебры  для  построения  точных  аналитических  решений  краевых  задач  механики  сплошных  сред  с
помощью  систем  символьной  математики,  формирование  навыков  и  умений  работы  с  наиболее  мощными  пакетами
аналитических  вычислений  Maple  и  Mathematica,  демонстрация  возможностей  использования  в  профессиональной
деятельности систем символьной математики.

Задачами дисциплины являются
изучение основных возможностей системы символьной математики Maple;
построение аналитических решений краевых задач механики сплошных сред в пакете Maple:
знакомство с графическими возможностями пакета Maple;
формирование навыков и умений написания программ с помощью языка программирования, реализованного  Maple.
изучение основных возможностей системы символьной математики Mathematica;
построение аналитических решений краевых задач механики сплошных сред в пакете Mathematica.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;
ПК-3.3 Знает 
особенности оформления 
статей для публикации в 
российских и 
зарубежных изданиях;

организации при оформлении отчетных материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.
;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.;
Знать: особенности оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
Уметь: оформлять статьи для публикации в российских и 
зарубежных изданиях 
Владеть: навыками оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Метод  молекулярной  динамики  в  механике  деформируемого
твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины -  изложить основы метода частиц применительно к его использованию в механике деформируемого
твердого  тела,  описать  различные  потенциалы  взаимодействия,  изложить  основные  положения  метода  молекулярной
динамики,  познакомить  слушателей  с  основами  работы  в  пакете  LAMMPS,  реализующим  метод  молекулярной
динамики.

Задачами  дисциплины  являются  1)  знакомство  с  классическим  методом  молекулярной  динамики;  2)  знакомство  с
основными  известными  сегодня  потенциалами  взаимодействия  (например,  потенциал  Леннард-Джонса,  потенциал
внедренного  атома  (EAM));  3)  знакомство  с  компьютерными  реализациями  данного  метода;  4)  знакомство  с
приложениями  метода  молекулярной  динамики  к  задачам  механики  деформируемого  твердого  тела;  5)  формирование
современного представления о программных пакетах и комплексах, реализующих метод молекулярной динамики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2  Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей; 
Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;
Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  асимптотического  анализа  и  синтеза  в  нелинейной
динамике и механике деформируемого твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  студентов  с  мощным  и  гибким  аппаратом  асимптотической  теории  и  методов
возмущений как средством решения многих современных физических и механических задач.
Задачами дисциплины являются 
1) показать важность и эффективность асимптотических методов при решении задач механики;
2) рассмотреть асимптотические методы решения алгебраических уравнений;
3) показать методы построения асимптотических оценок интегралов (метод разложения подынтегральной функции в ряд,
метод интегрирования по частям, метод Лапласа, метод стационарной фазы, метод наискорейшего спуска);
4)  познакомить  слушателей  с  методами  построения  приближенных  решения  обыкновенных  дифференциальных
уравнений (методика Линштедта - Пуанкаре, метод перенормировки, метод многих масштабов, метод усреднения);
5)  рассмотреть  задачи  с  пограничным  слоем  и  асимптотические  методы  построения  приближенных  решений
дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной;
6) дать представление об условиях разрешимости краевых задач для дифференциальных уравнений;
7) дать современное представление о методах суммирования асимптотических рядов;
8) сформировать навыки у студентов решения задач механики сплошных сред с помощью асимптотических методов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред ;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на 
основании построенной математической модели

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей.;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей
;



ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач ;
ПК-4.2 Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области

Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины

Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции
;
Знать:
фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач
Уметь: 
подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред
Владеть:
навыками математического и алгоритмического 
моделирования.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  математического  моделирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - познакомить обучающихся с основными методами и принципами математического моделирования; с
фундаментальными положениями механики сплошных сред, с математическим аппаратом механики сплошных сред.

Задачами дисциплины являются:
знакомство с классификацией и основными этапами построения математических моделей; 
знакомство с математическими моделями механики сплошных сред.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.1 Находит и 
формулирует актуальные 
проблемы механики и 
математики;
ОПК-1.2 Решает 
актуальные проблемы 
механики и математики;

Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.
;
Знать: фундаментальные законы математики и механики;
Уметь: использовать принципы математического 
моделирования для решения актуальных задач механики и 
математики;
Владеть: навыками решения актуальных задач механики, 
используя принципы математического моделирования
;

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Разрабатывает 
новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;
ОПК-2.2 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать: новые методы математического моделирования 
механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; 
Уметь: разрабатывать новые методы математического 
моделирования механики деформируемого твердого тела
Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела;
;
Знать: основные законы математики, физики, механики, 
принципы математического методы моделирования 
теоретических и прикладных задач;
Уметь: применять методы математического и численного 
моделирования для решения задач механики сплошных сред;
Владеть: приемами аналитического и численного 
моделирования;

;



ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.1 Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;
ОПК-4.2 Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знать:
программные средства решения задач механики сплошных 
сред и смежных с ней областей
Уметь:
использовать программные средства для решения задач 
механики
Владеть:
программными средствами решения задач механики 
;
Знать:
эффективные программные средства и алгоритмы решения 
задач механики сплошных сред и математики и смежных с 
ними областей
Уметь:
создавать и развивать эффективные программные средства для 
решения задач механики
Владеть:
программными средствами и алгоритмами решения задач 
механики
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.1 Применяет 
знания в области 
математики и механики в 
педагогической 
деятельности;
ОПК-5.2 Использует 
результаты собственных 
научных исследований в 
педагогической 
деятельности ;

Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред;
Уметь: использовать основные понятия, идеи, методы, законы 
механики сплошных сред в педагогической деятельности;
Владеть: навыками применения основных, идей и  методов, 
законов механики сплошных сред в педагогической 
деятельности;
;
Знать: место своей научно-исследовательской работы в 
структуре научной дисциплины;
Уметь: применять результаты собственных научных 
исследований в педагогической деятельности;
Владеть: навыками использования результатов новейших 
научных исследований в педагогической деятельности
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Механика  деформируемого  твердого  тела  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является формирование современного представления об основах современной механики деформируемого
твердого тела,  ее  базовых понятий,  результатов и методов решения задач механики деформируемого твердого тела как
фундаментальной науки, лежащей в основе многих современных технологий. 
Задачами дисциплины являются знакомство с 1) математическими моделями механики деформируемого твердого тела и
математическим  моделированием  деформирования  твердых  тел  под  нагрузкой,  включающим  математическую
постановку задач и их теоретическое, экспериментальное и (или) численное решение; 2) современным математическим
аппаратом механики деформируемого твердого тела; 3) различными моделями механического поведения сред: моделями
линейного и нелинейного упругого,  пластического поведения твердых тел;  4)  точными решениями классических задач
механики  деформируемого  твердого  тела;  5)  прикладными  задачами  механики  деформированного  твердого  тела;  6)
новейшими достижениями в области механики деформируемого твердого тела. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования
;
Применяет современную научную литературу в 
научно-исследовательской деятельности
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области
;



ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1 Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

;
ПК-7.2 Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знать: особенности экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин;
Уметь: подготовить учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП;
Владеть: навыками разработки научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП
;
направления развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечне критических технологий 
Российской Федерации. 
2. Современное состояние науки в предметной области. 
3. Информационные технологии, применяемые в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере. 
4. Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ. 
6. Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы
Уметь:
1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
2. Выбирать для исследования необходимые методы. 
3. Оценивать результаты научных исследований 
4.. Анализировать достоверность полученных результатов. 
5.. Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
6. Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах. 
Владеть:
1. Основными прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок. 
2. Основными методами планирования результатов 
научно-исследовательской работы. 
3. Основными методами ведения научных исследований. 
4. Принципами популяризации научных знаний. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика композиционных материалов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  классификации  и  особенностях  механических
свойств композитов, об идеях и методах механики композиционных материалов.

Задачи  дисциплины  -  формирование  у  студентов  умений  и  навыков  работы  с  основными  методами  механики
композиционных  материалов;  выполнения  алгебраических,  дифференциальных  и  интегральных  преобразований,
сопутствующих типичным выкладкам механики композитов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования.;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области.;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика коррозионного разрушения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  изучение  фундаментальных  положений  в  области  механики  хрупкого  разрушения,  происходящего
при  взаимном  действии  на  элементы  конструкций  нагрузки  и  внешней  коррозионной  среды,  определение  и
формулировка условий долговременной прочности и разрушения таких элементов конструкций. 

Задачи дисциплины: 
изучение теорий, подходов и принципов механики коррозионного разрушения;
решение сложных практических задач,  связанных с эксплуатацией элементов конструкций с дефектами в агрессивных
коррозионных средах;
математическое  моделирование  процессов  накопления  повреждений  в  металлах  в  условиях  коррозионного
растрескивания под напряжением.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика разрушения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  фундаментальных  понятий,  концепций,  моделей  и  методов  механики  разрушения,
знакомство с современными представлениями теории разрушения.

Задачи дисциплины:

1. ознакомить студентов с ключевыми положениями, методами и результатами теорий прочности и разрушения твердых
тел, с закономерностями процессов разрушения;

2. ознакомить слушателей с важнейшими понятиями математической теории механики разрушения;

3. ввести основные гипотезы линейной механики разрушения;

4. продемонстрировать основные методы и приемы решения прикладных задач;

5. ознакомить студентов с экспериментальными методами в механике разрушения;

6.  научить  студентов  умению  самостоятельно  работать  со  специальной  математической  литературой  по  механике
трещин, получать и осознанно применять полученные знания;

7.  выработать  у  студентов  навыки  математического  исследования  прикладных  задач  механики  разрушения,
интерпретации  результатов  исследования,  доведения  решения  до  практически  приемлемого  результата  с  применением
вычислительной техники. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;
ПК-4.2 Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области;
Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины;
Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции;
Знать:фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач;
Уметь: подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред;
Владеть: навыками математического и алгоритмического 
моделирования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная динамика, хаос и фракталы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  динамике  сложных  систем,  механизмах
самоорганизации открытых систем, о явлениях перехода от регулярной к стохастической динамике в сложных системах.
Задачи  дисциплины  -  формирование  у  студентов  умений  и  навыков  работы  с  основными  методами  исследования
динамических  систем  различной  природы;  эволюционными  моделями  динамических  систем;  методами  исследования
диссипативных  структур;  методами  изучения  природы  структур  и  механизмов  их  образования;  методами  определения
потери  устойчивости  различных  физико-химических  систем;  методами  управления  системами  с  хаотическим
поведением. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования.;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области.;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Обратные  задачи  в  механике  твердого  тела  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Обратные  задачи  в  механике  твердого  тела»  является  знакомство  студентов  с  увлекательной
проблематикой обратных задач для дифференциальных уравнений механики твердого тела; изучение фундаментальных
понятий,  концепций,  подходов  теории обратных задач;  приобретение  студентами знаний и  навыков  по  использованию
современных  методов  исследования  обратных  задач  для  дифференциальных  уравнений,  возникающих  в  прикладных
задачах; получение студентами навыков использования современных информационных и коммуникационных технологий
при  исследовании  учебных  модельных  обратных  задач  для  дифференциальных  уравнений;  привлечение  студентов  к
научным  исследованиям  обратных  задач  для  дифференциальных  уравнений,  имеющих  отношение  к  методам
человеческого познания: к теории, эксперименту и практике.

Задачами дисциплины являются знакомство с 
•   фундаментальными понятиями, концепциями, подходами теории обратных задач;
•   основными результатами, полученными с помощью теории обратных задач; основные методы исследования задач с
помощью теории обратных задач;
•    различными классами обратных задач  механики деформируемого  твердого  тела  –  ретроспективными,  граничными,
коэффициентными, геометрическими;
•    постановками  задач,  основами  общих  подходов  в  теории  обратных  и  некорректных  задач,  особенностями
итерационных  схем  и  методов  регуляризации  при  решении  конкретных  обратных  задач  теории  упругости,  акустики,
вязкоупругости, электроупругости, теплопроводности;
•   различными способами построения приближенных и численных решений на основе методов регуляризации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;
ПК-3.3 Знает 
особенности оформления 
статей для публикации в 
российских и 
зарубежных изданиях;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.
;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов
;
Знать: особенности оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
Уметь: оформлять статьи для публикации в российских и 
зарубежных изданиях 
Владеть: навыками оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Параллельные вычисления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - знакомство с параллельными вычислительными системами для решения вычислительно-трудоемких задач,
освоение средств разработки параллельных программ, формирование у студентов знаний по основам распараллеливания
алгоритмов  и  написания  параллельных  программ  для  многопроцессорных  вычислительных  систем  с  распределенной
памятью.

Задачи курса:
знакомство с общими характеристиками параллельных вычислительных систем;
знакомство с принципами разработки параллельных алгоритмов и программ;
знакомство с технологией OpenMP для разработки параллельных программ для систем с общей памятью;
знакомство с разработкой параллельных программ для систем с распределенной памятью с использованием библиотеки
MPI;
знакомство с параллельными вычислительными алгоритмами для решения вычислительно-трудоемких задач;
выполнение практических заданий по разработке параллельных алгоритмов и программ на суперкомпьютере Самарского
национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: математический аппарат для описания сложных явлений, 
процессов и проблем механики сплошных сред и 
междисциплинарных с ней областей;
Уметь: применять математический аппарат для описания 
сложных явлений, процессов и проблем механики сплошных 
сред и междисциплинарных с ней областей;
Владеть: навыками работы с математически сложными 
алгоритмами в современных программных комплексах
;
Знать: современные многофункциональные программные 
продукты для построения и исследования математических 
моделей

Уметь: применять современные многофункциональные 
программные продукты для построения и исследования 
математических моделей;
Владеть:
навыками работы с современными многофункциональными 
программными продуктами для построения и исследования 
математических моделей
;



ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Программирование:  специальные  разделы  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - дать базовые знания по теории программирования и технологии разработки программных приложений на
основе  языков  высокого  уровня,  привить  и  отработать  у  студентов  умения  и  навыки  создания  программ  и  работы  в
выбранной  среде  программирования,  формирование  базовых  понятий  структурного  программирования,  знакомство  с
простым,  гибким  и  популярным  языком  программирования  Python,  знакомство  с  особенностями  языка
программирования,  его  конструкциями,  типами  и  структурами  данных,  функциями,  которые  пригодятся  при  решении
широкого круга задач.

Задачи дисциплины:
- обучение объектно-ориентированному и функциональному программированию на Python;
- освоение особенностей реализации Python;
- написание простых программ на Python;
-  приобрести  практические  навыки  программирования  для  их  дальнейшего  использования  в  учебной  и
профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: математический аппарат для описания сложных явлений, 
процессов и проблем механики сплошных сред и 
междисциплинарных с ней областей;
Уметь: применять математический аппарат для описания 
сложных явлений, процессов и проблем механики сплошных 
сред и междисциплинарных с ней областей;
Владеть: навыками работы с математически сложными 
алгоритмами в современных программных комплексах
;
Знать: современные многофункциональные программные 
продукты для построения и исследования математических 
моделей

Уметь: применять современные многофункциональные 
программные продукты для построения и исследования 
математических моделей;
Владеть:
навыками работы с современными многофункциональными 
программными продуктами для построения и исследования 
математических моделей
;



ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Симметрийный  анализ  уравнений  математической  физики  и
механики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  об  основных  методах  и  идеях  теории  групп  и
симметрийного анализа  уравнений математической физики и механики.

Задачи  дисциплины  -  формирование  у  студентов  умений  и  навыков  применения  методов  симметрийного  анализа  к
построению  структуры  множества  решений  дифференциальных  уравнений  механики;  развитие  навыков  построения
точных решений уравнений теории упругости и пластичности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей;



ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;
ПК-4.2 Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области

Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины

Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции;
Знать:
фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач
Уметь: 
подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред
Владеть:
навыками математического и алгоритмического 
моделирования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы механики составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  :   осознание  будущими  специалистами  мировоззренческого  и  методологического  значения
естественнонаучных принципов и теорий в контексте современной культуры.
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными методами и теориями научного познания;
- выработка умения самостоятельного научного анализа явлений и объектов материального мира;
- развитие логического и алгоритмического мышления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.1 Находит и 
формулирует актуальные 
проблемы механики и 
математики;
ОПК-1.2 Решает 
актуальные проблемы 
механики и математики;

Знать:
основные понятия и категории, применяемые в научном 
исследовании (причина, следствие, количество, качество, 
научный метод и т.п.); идеи, методы, законы механики 
деформируемого твердого тела, физики, математики, 
информатики;
Уметь:
определить и сформулировать цель исследования и постановку 
задачи; выбрать и обосновать метод решения поставленной 
задачи; составить обзор современных научных работ по теме 
исследования; применить имеющиеся программные комплексы 
или составить собственную программу для численного 
решения задачи;
Владеть:
современными методами математики, физики, механики, 
методами построения математических моделей и их 
исследования; способностью предлагать новые методы и 
подходы и обосновывать их; 
;
Знать:
все модели, методы, теории механики деформируемого 
твердого тела, условия применимости данных моделей и 
методов; современные тенденции развития механики 
деформируемого твердого тела и новые результаты, полученные 
современными российскими и зарубежными учеными в данной 
области; современные вычислительные комплексы, 
предназначенные для решения задач механики;
Уметь:
выбирать и творчески применять известные методы к решению 
новых задач; развивать имеющиеся методы решения задач 
механики деформируемого твердого тела и разрабатывать 
новые; быть в курсе последних достижений науки в области 
специализации, сопоставлять собственные результаты с 
мировым уровнем; грамотно писать и оформлять научные 
статьи 
Владеть:
современными методами математического моделирования при 
решении прикладных задач механики сплошных сред, 
механики деформируемого твердого тела; навыками 
творческого применения этих методов для решения новых 
задач; способностью постоянно отслеживать последние 
достижения науки в области специализации
;



ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.1 Применяет 
знания в области 
математики и механики в 
педагогической 
деятельности;
ОПК-5.2 Использует 
результаты собственных 
научных исследований в 
педагогической 
деятельности ;

Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошной среды, физики, математики, информатики;
Уметь: сформулировать поставленную задачу на научном языке 
механики сплошной среды, обосновать выбор метода её 
решения, самостоятельно осуществлять поиск специальной 
литературы и анализировать её, изложить в устной и 
письменной форме формулировку математической задачи, 
соответствующей изучаемому механическому процессу, и 
метод её решения;
Владеть: терминологией механики деформируемого твердого 
тела и смежных областей знания, основными методами 
математики, физики, механики, методами построения 
математических моделей и их исследования
;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики
Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Специальные разделы математической физики составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – рассмотрение специальных, сложных разделов уравнений математической физики, таких как точные
аналитические методы решения нелинейных уравнений математической физики, и их приложения к задачам механики,
демонстрация  методов  решения  нелинейных  дифференциальных  уравнений  на  примере   нелинейных  уравнений
Кортевега – де-Вриза, уравнения Бюргерса, Фитц-Хью-Нагумо, нелинейного волнового уравнения.

Задачами  дисциплины  являются  1)  представление  классических  и  новых  методов,  развивающихся  в  последнее  время
(неклассический  метод  поиска  симметрий,  прямой  метод  Кларксона-Крускала,  метод  дифференциальный  связей);  2)
формирование  современного  представления  о  методах  решения  нелинейных  дифференциальных  уравнений
математической физики и механики; 3) рассмотрение примеров использования методов для построения точных решений
конкретных нелинейных дифференциальных уравнений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая физика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о   современных  статистических  методах  расчета  ,
зучение  фундаментальных  понятий,  концепций,  моделей  и  методов  описания  состояния  макроскопических  систем  с
большим числом степеней свободы..
Задачи дисциплины:
 •ознакомить слушателей с ключевыми положениями и методами статистического описания сложных систем;
 •ознакомить слушателей с важнейшими понятиями статистической физики;
 •ознакомить слушателей с основными статистическими законами природы;
 •продемонстрировать основные методы и приемы решения прикладных задач;
•выработать  у  студентов  навыки  самостоятельного  решения  задач  прикладной  физики,  использующих  статистические
методы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;

Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности

Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования
;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;



ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1 Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;
ПК-7.2 Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знать: особенности экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин;

Уметь: подготовить учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП;

Владеть: навыками разработки научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП
;
Знать: 1. Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечне 
критических технологий Российской Федерации. 
2. Современное состояние науки в предметной области. 
3. Информационные технологии, применяемые в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере. 
4. Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ. 
6. Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы
Уметь:
1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
2. Выбирать для исследования необходимые методы. 
3. Оценивать результаты научных исследований 
4.. Анализировать достоверность полученных результатов. 
5.. Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
6. Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах. 
Владеть:
1. Основными прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок. 
2. Основными методами планирования результатов 
научно-исследовательской работы. 
3. Основными методами ведения научных исследований. 
4. Принципами популяризации научных знаний. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория вязкоупругости и ползучести составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  изучение  методов  математического  моделирования  реологически  сложных  сред;  изучение
фундаментальных понятий, концепций, моделей и методов теории вязкоупругости и ползучести.
Задачи дисциплины:
•  изложение  базовых  понятий,  определяющих  соотношений  и  термодинамических  принципов,  используемых  в
современной теории вязкоупругости и ползучести;
• знакомство слушателей с важнейшими понятиями теории вязкоупругости и ползучести;
•  демонстрация  процедур  построения  и  обоснования  моделей  вязкоупругих  сред  различной  степени  сложности  –  от
линейных одномерных до трехмерных геометрически и физически нелинейных;
•  изложение  различных  методов  решений  на  основании  развитых  моделей  начально-краевых  задач:  использование
интегральных преобразований, теории потенциала, построение фундаментальных решений;
• продемонстрировать основные методы и приемы решения прикладных задач;
• ознакомить слушателей с экспериментальными методами идентификации вязкоупругих моделей;
•  научить  студентов  умению  самостоятельно  работать  со  специальной  математической  литературой  по  теории
ползучести, добывать и осознанно применять полученные знания;
• выработать у студентов навыки математического исследования прикладных задач теории вязкоупругости и ползучести,
интерпретации  результатов  исследования,  доведения  решения  до  практически  приемлемого  результата  с  применением
вычислительной техники. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1  Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем ;
ПК-2.2  Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.
;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики
Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей;



ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1  Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;
ПК-4.2  Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области;
Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины;
Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции;
Знать: фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач;
Уметь: подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред;
Владеть: навыками математического и алгоритмического 
моделирования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для  решения  профессиональных задач  в  области  имитационного  моделирования  в  механике  сплошных
сред.
Основные задачи дисциплины состоят в изучении: 
- фундаментальных основ теории моделирования, системного подхода и стадий разработки моделей; 
-  видов  моделирования  и  основных  подходов  к  построению  непрерывно-дискретных  детерминированных  и
стохастических моделей; 
- методов формализации и алгоритмизации процессов;
- математических методов  и специализированных программных средств моделирования систем и процессов; 
- статистических методов обработки и анализа результатов моделирования;
- методов планирования машинных экспериментов и интерпретации результатов;
- методов принятия решений в проблемной ситуации на базе результатов системного анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в
проблемной ситуации на 
основе системного 
подхода.;

Студенты должны: 
знать основные понятия системного анализа и теории принятия 
решений, основные методы, применяемые при системном 
анализе;
уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
с использованием методов системного анализа и теории 
принятия решений;
владеть методами выработки стратегии действий в 
критических ситуациях на основе системного анализа;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  изложить  основные  методы  управления  проектами,  а  также  современное  состояние  проблемы
инновационного предпринимательства.

Задачи:
- приобретение знаний основных понятий и методов управления проектами;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  организации  и  руководства  работой  команды,  выработки  командной
стратегию для достижения поставленной цели.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
всех этапах его 
жизненного цикла с 
учётом действующих 
норм и правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основы разработки и основные элементы концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы;
Уметь: разрабатывать концеп-цию проекта в условиях 
обозначенной пробле-мы;
Владеть: навыками разработки концепции проек-та в условиях 
обозначенной проблемы
;
Знать: особенности реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла, действующие нормы и правила;
Уметь: реализовывать проект на всех этапах его жизненного 
цикла с учётом действующих норм и правил;
Владеть: навыками реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла с учётом действующих норм и правил;
Знать: основы проведения оценки эффективности проекта;
Уметь: проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректировать процесс его осуществления;
Владеть: навыками проведения оценки и анализа 
результативности проекта и корректирования процесса его 
осуществления 
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, даёт 
обратную связь по 
результатам, несёт 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: основы стратегии командной работы;
Уметь: вырабатывать стратегию командной работы для 
достижения поставленной цели;
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели;
Знать: особенности руководства проектом, основы принятия 
решений;
Уметь: организовывать работу команды, осуществлять 
руководство, конструктивно решать возникающие проблемы;
Владеть: навыками организации работы команды, руководства, 
конструктивного решения возникающих проблем;
Знать: особенности достижения результата коллективной 
работы, методы оценки эффективности работы членов 
команды;
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение, давать 
об-ратную связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат;
Владеть: навыками делегирования полномочий членам 
команды, распределения поручений и оценки их исполнения, 
формирования обратной связи по результатам
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экспериментальные методы в механике деформируемого твердого
тела составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изложение современных методов анализа напряженно-деформированного состояния, основанных га
интерференционно-оптических  способах  регистрации  полей  деформаций  или  смещений,  включая
когерентно-оптические  (голографическая  интерферометрия,  спекл-фотография,  электронная  цифровая
спекл-интерферометрия) и поляризационно-оптические методы.

Задачами дисциплины являются знакомство слушателей с 
новыми  перспективными  разработками  в  области  экспериментально-расчетных  методов  исследования  полей
напряжений,  определения  параметров  разрушения  материалов,  а  также  методам  получения  характеристик
деформирования материалов;
новыми  приложениями  метода  цифровой  фотоупругости  и  результатами,  полученными  в  самое  последнее  время  в
области экспериментальной механики деформируемого твердого тела;
применением интерференционно-оптических методов для решения задач механики разрушения.

Задачами  дисциплины  являются  знакомство  слушателей  с  испытательными  системами  для  исследования
деформационных  и  прочностных  свойств  материалов  при  квазистатических,  динамических,  циклических  и  сложных
режимах нагружения в широком температурном диапазоне; с анализом неоднородных полей перемещений и деформаций
с использованием цифровой оптической системы; с экспериментальным определением характеристик трещиностойкости
и усталостной долговечности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1 Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;
ПК-7.2 Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знать: особенности экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин;
Уметь: подготовить учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП;
Владеть: навыками разработки научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП
;
Знать: 1. Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечне 
критических технологий Российской Федерации. 
2. Современное состояние науки в предметной области. 
3. Информационные технологии, применяемые в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере. 
4. Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ. 
6. Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы
Уметь:
1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
2. Выбирать для исследования необходимые методы. 
3. Оценивать результаты научных исследований 
4.. Анализировать достоверность полученных результатов. 
5.. Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
6. Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах. 
Владеть:
1. Основными прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок. 
2. Основными методами планирования результатов 
научно-исследовательской работы. 
3. Основными методами ведения научных исследований. 
4. Принципами популяризации научных знаний. ;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Вычислительные и информационные технологии в механике сплошных сред по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 
10 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Разрабатывает 
новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;
ОПК-2.2 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать:
основные понятия и категории, применяемые в научном 
исследовании (причина, следствие, количество, качество, 
научный метод и т.п.); идеи, методы, законы механики 
деформируемого твердого тела, физики, математики, 
информатики;
все модели, методы, теории механики деформируемого 
твердого тела, условия применимости данных моделей и 
методов; современные тенденции развития механики 
деформируемого твердого тела и новые результаты, полученные 
современными российскими и зарубежными учеными в данной 
области; современные вычислительные комплексы, 
предназначенные для решения задач механики;
Уметь:
определить и сформулировать цель исследования и постановку 
задачи; выбрать и обосновать метод решения поставленной 
задачи; составить обзор современных научных работ по теме 
исследования; применить имеющиеся программные комплексы 
или составить собственную программу для численного 
решения задачи;
выбирать и творчески применять известные методы к решению 
новых задач; развивать имеющиеся методы решения задач 
механики деформируемого твердого тела и разрабатывать 
новые; быть в курсе последних достижений науки в области 
специализации, сопоставлять собственные результаты с 
мировым уровнем; грамотно писать и оформлять научные 
статьи 
Владеть:
современными методами математики, физики, механики, 
методами построения математических моделей и их 
исследования; способностью предлагать новые методы и 
подходы и обосновывать их; 
современными методами математического моделирования при 
решении прикладных задач механики сплошных сред, 
механики деформируемого твердого тела; навыками 
творческого применения этих методов для решения новых 
задач; способностью постоянно отслеживать последние 
достижения науки в области специализации
;
Знать:
1. Приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечне критических 
технологий Российской Федерации. 
2. Современное состояние науки в предметной области. 
3. Информационные технологии, применяемые в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере. 
4. Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ. 
5. Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы.
Уметь:
1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
2. Выбирать для исследования необходимые методы. 
3. Оценивать результаты научных исследований 
4. Анализировать достоверность полученных результатов. 
5. Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
6. Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах.
Владеть:
1. Основными прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок. 
2. Основными методами планирования результатов 
научно-исследовательской работы. 
3. Основными методами ведения научных исследований. 
4. Принципами популяризации научных знаний.
;



ОПК-3 Способен 
разрабатывать новые 
методы 
экспериментальных 
исследований и 
применять современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Разрабатывает 
программы 
экспериментальных 
исследований;
ОПК-3.2 Применяет 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
Современные методы экспериментальных исследований и 
современное экспериментальное оборудование механики 
сплошных сред и смежных с ней областей;
Уметь:
разрабатывать новые методы экспериментальных исследований 
и применять современное экспериментальное оборудование 
механики сплошных сред и смежных с ней областей
Владеть:
Современными методами постановки, проведения и анализа 
экспериментальных исследований механики сплошных сред
;
Знать:
Современные методы обработки результатов одно и 
многофакторных экспериментов;
Уметь:
применять новые методы экспериментальных исследований и 
применять современное экспериментальное оборудование 
механики сплошных сред и смежных с ней областей
Владеть:
Современным экспериментальным оборудованием для решения 
задач механики сплошных сред и смежных с ней областей
;

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1  Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования.
;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области
;

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред ;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.
;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей
;



ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;
ПК-3.3 Знает 
особенности оформления 
статей для публикации в 
российских и 
зарубежных изданиях;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.
;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.
;
Знать: особенности оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях
Уметь: оформлять статьи для публикации в российских и 
зарубежных изданиях 
Владеть: навыками оформления статей для публикации в 
российских и зарубежных изданиях.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Вычислительные и информационные технологии в механике сплошных сред по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Разрабатывает 
новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;
ОПК-2.2 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать: новые методы математического моделирования 
механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; 
Уметь: разрабатывать новые методы математического 
моделирования механики деформируемого твердого тела
Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела;
;
знать: основные законы математики, физики, механики, 
принципы математического методы моделирования 
теоретических и прикладных задач;
уметь: применять методы математического и численного 
моделирования для решения задач механики сплошных сред;
владеть: приемами аналитического и численного 
моделирования;
;

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1  Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную научную 
литературу в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования; 
Уметь: применять современные теоретические, численные и 
экспериментальные методы математического моделирования;
Владеть: основными современными теоретическими, 
численными и экспериментальными методами математического 
моделирования.;
Знать: современную научную и периодическую литературу 
своей профессиональной области;
Уметь: применять имеющиеся библиотечные ресурсы для 
знакомства с современной научно-периодической литературой
Владеть: основными научными достижениями в своей 
профессиональной области;



ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Проводит синтез 
и анализ явлений и 
проблем механики 
сплошных сред;
ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики сплошных 
сред;
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред;
Владеть: навыками решения краевых задач механики 
сплошных сред.;
Знать: все модели, методы, теории механики сплошных сред, 
условия применимости данных моделей и методов; 
современные тенденции развития механики деформируемого 
твердого тела и новые результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной области; 
современные вычислительные комплексы, предназначенные 
для решения задач механики

Уметь: применять математический аппарат механики 
сплошных сред;
Владеть: теоретическими, экспериментальными и численными 
методами механики сплошных сред и смежных с ней областей;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Оформляет 
результаты 
научно-исследовательско
й работы в виде 
общепринятых 
материалов;

Знать: стандарты организации при оформлении отчетных 
материалов;
Уметь: применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов;
Владеть: навыками оформления отчетных материалов.;
Знать: требования к оформлению результатов 
научно-исследовательской работы в виде общепринятых 
материалов;
Уметь: оформлять результаты научно-исследовательской работы 
в виде общепринятых материалов
Владеть: навыками оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде общепринятых 
материалов.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Вычислительные и информационные технологии в механике сплошных сред по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования для 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач ;
ПК-4.2 Разрабатывает 
теоретические основы, 
методы и алгоритмы 
решения прикладных и 
проектно-технологически
х задач;

Знать: общие закономерности механики твердого тела, 
описываемые научными дисциплинами, входящими в 
программу обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; условия 
применимости данных моделей и методов; современные 
тенденции развития механики деформируемого твердого тела и 
новые результаты, полученные современными российскими и 
зарубежными учеными в данной области

Уметь: самостоятельно сделать выводы о поведении изучаемого 
механического процесса на основании полученного решения; 
изложить полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с их смыслом; 
указать место своей работы в структуре научной дисциплины

Владеть: основными методами математического моделирования 
при решении прикладных задач механики деформируемого 
твердого тела; навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных результатов в виде 
научной статьи, доклада или лекции
;
Знать:
фундаментальные законы математики, физики, методы 
моделирования и решения теоретических и прикладных задач
Уметь: 
подбирать методы математического и численного 
моделирования для решения той или иной поставленной 
теоретической или прикладной задачи; пользоваться 
специальной литературой для осуществления поиска 
необходимой информации для постановки, решения краевых 
задач механики сплошных сред
Владеть:
навыками математического и алгоритмического моделирования
;



ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: математический аппарат для описания сложных явлений, 
процессов и проблем механики сплошных сред и 
междисциплинарных с ней областей;
Уметь: применять математический аппарат для описания 
сложных явлений, процессов и проблем механики сплошных 
сред и междисциплинарных с ней областей;
Владеть: навыками работы с математически сложными 
алгоритмами в современных программных комплексах
;
Знать: современные многофункциональные программные 
продукты для построения и исследования математических 
моделей

Уметь: применять современные многофункциональные 
программные продукты для построения и исследования 
математических моделей;
Владеть:
навыками работы с современными многофункциональными 
программными продуктами для построения и исследования 
математических моделей
;

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знать: современные подходы в преподавательской 
деятельности;
Уметь: применять современные подходы в преподавательской 
деятельности
Владеть: навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
организациях; профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования;
Знать: теоретические основы механики сплошных сред и 
смежных с ней областей;

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований;

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными комплексами и пакетами 
прикладных программ
;



ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1 Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;
ПК-7.2 Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знать: особенности экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин;

Уметь: подготовить учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП;

Владеть: навыками разработки научно-методических и 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП
;
Знать: 1. Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечне 
критических технологий Российской Федерации. 
2. Современное состояние науки в предметной области. 
3. Информационные технологии, применяемые в научных 
исследованиях, программных продуктах, относящихся к 
профессиональной сфере. 
4. Основные методы исследования и проведения теоретических 
и экспериментальных работ. 
6. Методы анализа результатов научно-исследовательской 
работы
Уметь:
1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию 
2. Выбирать для исследования необходимые методы. 
3. Оценивать результаты научных исследований 
4.. Анализировать достоверность полученных результатов. 
5.. Оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 
6. Выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах. 
Владеть:
1. Основными прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при проведении 
научных исследований и разработок. 
2. Основными методами планирования результатов 
научно-исследовательской работы. 
3. Основными методами ведения научных исследований. 
4. Принципами популяризации научных знаний. 
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Вычислительные и информационные технологии в механике сплошных сред по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 23 зачетных единиц, 828 часов, 15 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.1 Находит и 
формулирует актуальные 
проблемы механики и 
математики;
ОПК-1.2 Решает 
актуальные проблемы 
механики и математики;
ОПК-1.3 Применяет 
естественнонаучные 
знания при решении 
технических задач;

Знать: базовые принципы, основные положения и современное 
состояние научных исследований в области фундаментальной 
механики и прикладной математики..
Уметь: самостоятельно находить актуальные и значимые 
проблемы в области фундаментальной и прикладной 
математики, формулировать математическую постановку задач.
Владеть: навыками постановки математических задач с 
использованием современного математического аппарата
;
Знать: актуальные задачи механики и математики, смежных с 
ними областей, постановки краевых задач механики и методы 
их решения;
Уметь: формулировать краевые задачи механики и находить 
теоретические, численные и экспериментальные методы их 
решения;
Владеть: методами, подходами решения краевых задач 
механики
;
Знать: фундаментальные принципы и результаты 
математического моделирования в естественных науках;
Уметь: применять естественнонаучные знания при решении 
краевых задач;
Владеть: компьютерными и экспериментальными методами 
решения технических задач.
;



ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.1 Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;
ОПК-4.2 Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знать:
эффективные программные средства решения задач механики 
сплошных сред и смежных с ней областей
Уметь:
использовать эффективные программные средства для решения 
задач механики
Владеть:
программными средствами решения задач механики
;
Знать:
эффективные программные средства и алгоритмы решения 
задач механики сплошных сред и математики и смежных с 
ними областей
Уметь:
создавать и развивать эффективные программные средства для 
решения задач механики;
Владеть:
программными средствами и алгоритмами решения задач 
механики
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.1 Применяет 
знания в области 
математики и механики в 
педагогической 
деятельности;
ОПК-5.2 Использует 
результаты собственных 
научных исследований в 
педагогической 
деятельности ;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики 
деформируемого твердого тела, физики, математики, 
информатики;
Уметь:
сформулировать поставленную задачу на научном языке 
механики 
деформируемого твердого тела, обосновать выбор метода её 
решения, самостоятельно осуществлять поиск специальной 
литературы и анализировать её, изложить в устной и 
письменной форме формулировку математической задачи, 
соответствующей изучаемому механическому процессу, и 
метод её решения;
Владеть:
терминологией механики деформируемого твердого тела и 
смежных областей знания, основными методами математики, 
физики, механики, методами построения математических 
моделей и их исследования
;
Знать: фундаментальные принципы, результаты, концепции, 
теоремы, основные подходы и методы, используемые для 
решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и 
теоретической механики и прикладной математики;
Уметь: 
применять математические методы для решения 
разноуровневых задач фундаментальной механики и 
прикладной математики;
Владеть:
навыками решения математических задач базового и 
углубленного уровня
;


