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1. Цели и задачи  дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Численные методы в механике» – 
приобретение обучающимися навыков применения методов математического 
моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях при 
решении сложных научно-технических задач создания техники нового поколения. 

Задачи дисциплины: 
проектирование машин и конструкций на основе математического и компьютер-

ного моделирования с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности 
и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталеймашин; 

проведение расчетно-экспериментальных исследований по анализу характери-
стик конкретных механических объектов с целью рациональной оптимизации техноло- 
гических процессов. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной  программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (таблица). 

 
 
№ 
п/п 

Код 
ком-
пе- 
тен- 
ции 

 
Содержание компе-тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся дол- жен: 
 

знать 
 

уметь 
 
владеть 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
ПК-4 

готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать научно-
технические задачи в 
области прикладной 
механики на основе 
достижений техники и 
технологий, классических 
и технических теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных моделей, 
обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, 
машинам и конструкциям 

базовые методы 
математического и 
компьютерного 
моделирования при 
выполнении научно-
исследовательских и 
расчетно-
экспериментальных 
работ в области 
прикладной механики 

разрабатывать ма- 
тематические мо- дели 
и применять 
соответствующий 
метод численного 
решения задач ме-
ханики сплошных сред. 

базовыми методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 

2 ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-
экспериментальные 
работы в области 
прикладной механики на 
основе достижений 
техники и технологий, 
классических и 
технических теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных моделей, 
обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, 
машинам и конструкциям 

классические и 
технические теории и 
методы, физико-
механические, 
математические и 
компьютерные модели, 
обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, 
машинам и 
конструкциям 

выполнять расчетно-
экспериментальные 
работы в области 
прикладной механики 
на основе достижений 
техники и технологий 

навыками выполнения 
расчетно-
экспериментальных 
работ в области 
прикладной механики 
на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и 
технических теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, обладающих 
высокой степенью 
адекватности 
реальным процессам, 
машинам и 
конструкциям 

 
 
 

3 

 
 
 
ПК-14 

способностью выполнять 
расчетно-
экспериментальные 
работы по 
многовариантному 
анализу характеристик 

принципы и 
особенности 
многовариантного 
анализа характеристик 
механических объектов 
с целью оптимизации 

выполнять расчетно-
экспериментальные 
работы по 
многовариантному 
анализу характеристик 
механических объектов 

навыками выполнения 
расчетно-
экспериментальных 
работ  по 
многовариантному 
анализу характеристик 



конкретных механических 
объектов с целью 
оптимизации 
технологических 
процессов 

технологических 
процессов 

с целью оптимизации 
технологических 
процессов 

конкретных 
механических объектов 
с целью оптимизации 
технологических 
процессов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Численные методы в механике» входит в вариативную часть блока 

Б.1 дисциплины образовательной программы магистра по направлению подготовки 
15.03.03 – «Прикладная  механика». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
Виды 

учебной 
работы 

Всего 
 акад. 
часов 

Семестр 
6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 288 108 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 117,95 55 62,95 
Лекции 33 18 15 

В том числе  форме практической подготовки 33 18 15 
Лабораторные занятия 33 18 15 

В том числе  форме практической подготовки 33 18 15 
Практические занятия (ПЗ) 48 18 30 

В том числе  форме практической подготовки 48 18 30 
Консультации текущие 1,65 0,9 0,75 
Консультации перед экзаменом 2  2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 136,25 53 83,25 
Проработка материалов по конспекту лекций 16,5 9 7,5 
Проработка материалов по учебникам. 79,25 26 53,25 
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям по 
материалам лекций и учебникам. 

40,5 18 22,5 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8  33,8 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
 5.1 Содержание разделов  дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
 
 

1. 

Основные положения 
механики сплошных 
сред(МСС). 

Классификация задач МСС. Основные понятия, 
используемые для описания движения и дефор-
мации сплошной среды. Общие законы и уравне-
ния МСС. Постановка задач механики сплошных 
сред. 

 
 

22 

 
2. 

Численные методы ре-
шения задач МСС. 

Основные понятия теории разностных схем. Ос-
новные разностные схемы и методы численного 
решения одномерных задач. Основные положе-
ния метода конечных элементов. 

 
26 

 
3. 

Практикум по числен-
ным методам МСС 

Решение задач механики идеальной жидкости и 
газа. Решение задач механики вязкой жидкости. 
Решение задач теории упругости. Решение задач 
теории пластического течения. 

 
60 

 



 5.2 Разделы дисциплины и виды  занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛЗ, 
час 

ПЗ, 
час 

СРС, 
час 

1. Основные положения механики сплошных сред 
(МСС). 

9 9 9 26,5 

2. Численные методы решения задач МСС. 9 9 9 26,8 
3. Практическое приложение численных методов МСС 15 15 30 83,25 

 5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование разде- 
ла дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем- 
кость, 

час 
1 Основные положения 

механики сплошных 
сред (МСС). 

Классификация задач МСС. Основные понятия, исполь-
зуемые для описания движения и деформации сплошной 
среды. Общие законы и уравнения МСС. 

 
9 

2 Численные методы 
решения задач МСС. 

Основные понятия теории разностных схем. Основные 
разностные схемы и методы численного решения одно- 
мерных задач. Основные положения метода конечных 
элементов. 

 
9 

3 Практическое 
приложение 
численных методов 
МСС 

Задачи механики идеальной жидкости и газа. Задачи 
механики вязкой жидкости. Задачи теории упругости. 
Решение задач теории пластического течения 15 

 
 5.2.2 Практические  занятия 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических работ Трудоемкость, 

час 
 

1. 
Основные положения ме-
ханики сплошных сред 
(МСС). 

Постановка задач МСС. Механика идеальной жид- 
кости и газа. Механика вязкой жидкости. Теория 
упругости. Теория пластического течения. 

 
4 

2. 
Численные методы реше-
ния задач МСС. 

Примеры построения разностных схем. 2 
Принципы построения конечно-элементной модели 2 

 
 

3. 

Практическое приложение 
численных методов МСС 

Решение задач механики идеальной жидкости и 
газа. 8 

Решение задач механики вязкой жидкости 4 
Решение задач теории упругости 8 
Решение задач теории пластического течения 6 

 
 5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
 

1. 
Основные положения ме-
ханики сплошных сред 
(МСС). 

Постановка задач МСС. Механика идеальной жид- 
кости и газа. Механика вязкой жидкости. Теория 
упругости. Теория пластического течения. 

 
4 

2. 
Численные методы реше-
ния задач МСС. 

Примеры построения разностных схем. 2 
Принципы построения конечно-элементной модели 2 

 
 

3. 

Практическое приложение 
численных методов МСС 

Решение задач механики идеальной жидкости и 
газа. 8 

Решение задач механики вязкой жидкости 4 
Решение задач теории упругости 8 
Решение задач теории пластического течения 6 

  

 5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся(СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

 
Вид СРО Трудоемкость, 

час 



 
1. 

Основные положения меха-
ники сплошных сред (МСС). 

Проработка материалов по конспекту 
лекций и учебникам. Подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям по 
материалам лекций и учебникам. 

 
26,5 

 
2. 

Численные методы решения 
задач МСС.  

Проработка материалов по конспектулекций 
и учебникам. Подготовка к практическимза- 
нятиям по материалам лекций иучебникам. 

 
26,8 

 
3. 

Практическое приложение 
численных методов МСС 

Проработка материалов по учебникам. Под- 
готовка к практическим занятиям по мате- 

риалам лекций и учебникам. 

 
83,25 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
 
 6.1 Основная  литература 

 
1. Роджер Темам Математическое моделирование в механике сплошных сред 

[Электронный ресурс]/ Роджер Темам, Ален Миранвиль— Электрон. текстовые дан- 
ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 321 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37054.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Папуша А.Н. Механика сплошных сред [Электронный ресурс]/ Папуша 
А.Н.—Электрон.текстовыеданные.—Москва,Ижевск:Регулярнаяихаотическаядинамика, 
Ижевский институт компьютерных исследований, 2011.— 688 c.— Режим дос- тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/16572.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Покровский В.В. Механика. Методы решения задач [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Покровский В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2012.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6453.—ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4. Седов, Л. И. Механика сплошной среды [Текст] : учебник для студ. вузов, 
обуч. по спец. "Механика" : в 2 т. (гриф МО). Т. 1 / Л. И. Седов. - 6-е изд., стер. - СПб. : 
Лань, 2004. - 528 с. - (Классический университетский учебник). 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/12366 

5. Бабкин, А. В. Основы механики сплошных сред [Текст] : учебник для студ. 
втузов : в 3 т. (гриф МО). Т. 1 / А. В. Бабкин, В. В. Селиванов. - 2-е изд., испр. - М. :Изд- 
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 376 с. - (Прикладная механика сплошных сред). - 
Библиогр.: с. 371.http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/12371 

 

 6.2 Дополнительная  литература 
 

1. Методы граничных элементов в механике твёрдого тела [Текст] / С. С. 
Крауч ; пер. с англ. М. А. Тлеужанова ; под ред. А. М. Линькова. - М. : Мир, 1987. - 321 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/58853 

2. Маковкин Г.А. Применение МКЭ к решению задач механики деформируе-
мого твердого тела. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маковкин Г.А., 
Лихачева С.Ю.— Электрон.текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 71 c.— Ре- 
жим доступа:http://www.iprbookshop.ru/16043. 

3. Егорычев О.А. Краевые задачи колебания пластин [Электронный ресурс]: 
монография/ Егорычев О.А., Егорычев О.О.— Электрон.текстовые данные.— М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 167 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16380.— ЭБС «IPRbooks», попаролю 

4. Саталкина Л.В. Математическое моделирование [Электронный ресурс]: 
задачи и методы механики. Учебное пособие/ Саталкина Л.В., Пеньков В.Б.— Элек- 
трон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический универси-
тет,ЭБСАСВ,2013.—97c.—Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/22880.—ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Жермен, П. Курс механики сплошных сред: общая теория [Текст] : пер. с 
фр. / П. Жермен. - М. :Высш. шк., 1983. - 399 с. 

http://www.iprbookshop.ru/37054
http://www.iprbookshop.ru/37054
http://www.iprbookshop.ru/16572
http://www.iprbookshop.ru/16572
http://www.iprbookshop.ru/6453
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/12366
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/12366
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/12371
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/58853
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/58853
http://www.iprbookshop.ru/16043
http://www.iprbookshop.ru/16380
http://www.iprbookshop.ru/22880
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/56497


http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/56497. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 
боты обучающихся 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов 
"Численные методы механики сплошных сред" [Электронный ресурс]: для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки магистров: 15.04.03 – “Прикладная механи- 
ка”, очной формы обучения / М.А. Васечкин; ВГУИТ, Кафедра технической механики. - 
Воронеж: ВГУИТ,  2016.-  9 с. – Режим 
доступа:http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102525- . 

 6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения   дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
 6.5 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М.М. Данылив, Р.Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- 
методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2014. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор ViewSonicPJD 5232,   
2.Экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
3. NotebookLENOVO 
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/56497
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102525
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S 
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
8.1 Оценочные  материалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  ивходят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положение 
об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию15.03.03 –Прикладная механика. 
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