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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Вычислительная механика» – формирование 

компетенций необходимых для осуществления профессиональной деятельности, при 
выполнении расчетно-экспериментальных, научно-исследовательских и проектных ра-
бот направленных на решение задач в области прикладной механики, с использовани-
ем программных систем компьютерного проектирования,математических и компьютер-
ных моделей и численных методов их решения, позволяющие анализировать свойства 
объекта исследования при выполнении многовариантных расчетов. 

Задачи дисциплины: 
проектно-конструкторская деятельность: 
– участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их проч-

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и изно-
состойкости узлов и деталей машин; 

– участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской: 

– выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной меха-
ники, в первую очередь, с помощью экспериментального оборудования для проведе-
ния механических испытаний, высокопроизводительных вычислительных систем и ши-
роко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

– оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информа-
ционных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся  должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 готовностью выполнять научно-
исследовательские работы и ре-
шать научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и техно-
логий, классических и технических 
теорий и методов, физико-
механических, математических и 
компьютерных моделей, обладаю-
щих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

современные 
вычислитель-
ные методы, 
применяемые 
при решении 
типовых за-
дач приклад-
ной механики. 
основные ги-
потезы и до-
пущения, при-
меняемые при 

применять вы-
числительные 
методы и высо-
копроизводи-
тельные вы-
числительные 
системы при 
выполнении 
многовариант-
ных расчетов в 
области при-
кладной меха-

навыками ра-
боты с вычис-
лительными 
методами и 
высокопроиз-
водительными 
вычислитель-
ными система-
ми при выпол-
нении многова-
риантных рас-
четов в обла-



 
 
 
 
 
 

2 ПК-4 готовностью выполнять научно-
исследовательские работы в обла-
сти прикладной механики с исполь-
зованием современных вычисли-
тельных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных техноло-
гий, широко распространенных в 
промышленности систем мирового 
уровня, и экспериментального обо-
рудования для проведения механи-
ческих испытаний 

разработке 
математиче-
ских и компью-
терных моде-
лей проектиру-
емых деталей 
и узлов с ис-
пользованием 
программных 
систем компь-
ютерного про-
ектирования и 
математиче-
ского анализа. 
 

ники. 
использовать 
базовые мето-
ды математи-
ческого и ком-
пьютерного 
моделирования 
при выполне-
нии расчетно-
эксперимен-
тальных работ 
в области при-
кладной меха-
ники; 
разрабатывать 
алгоритмы ре-
шения задач 
прикладной 
механики с ис-
пользованием 
вычислитель-
ных методов и 
высокопроиз-
водительных 
вычислитель-
ных систем. 
разрабатывать 
математиче-
ские модели 
для анализа 
свойств объек-
тов исследова-
ния и приме-
нять эффек-
тивный чис-
ленный метод 
для их реше-
ния; 
разрабатывать 
расчетные 
схемы реаль-
ных объектов и 
адаптировать 
современные 
программные 
системы ком-
пьютерного 
проектирова-
ния и матема-
тического ана-
лиза, исполь-
зуемые при 
проектирова-
нии деталей и 
узлов. 

сти прикладной 
механики; 
навыками при-
менения методы 
математическо-
го и компьютер-
ного моделиро-
вания в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности; 
навыками раз-
работки мате-
матических и 
компьютерных 
моделей, 
предназначен-
ных для вы-
полнения рас-
четно-
эксперимен-
тальных работ 
и решения 
научно-
технических 
задач в обла-
сти прикладной 
механики; 
навыками про-
ектирования 
деталей и уз-
лов с исполь-
зованием про-
граммных си-
стем компью-
терного моде-
лирования и 
математиче-
ского анализа 
на основе эф-
фективного 
сочетания пе-
редовых тех-
нологий и вы-
полнения мно-
говариантных 
расчетов. 
 

3 ПК-7 готовностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы в обла-
сти прикладной механики на основе 
достижений техники и технологий, 
классических и технических теорий 
и методов, физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой сте-
пенью адекватности реальным про-
цессам, машинам и конструкциям 

4 ПК-8 готовностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы в обла-
сти прикладной механики с исполь-
зованием современных вычисли-
тельных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных техноло-
гий, широко распространенных в 
промышленности систем мирового 
уровня 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Вычислительная механика» входит в вариативную часть обяза-

тельные дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 
15.03.03 – «Прикладная механика». 

Изучение дисциплины «Вычислительная механика» основано на знаниях, умени-
ях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Тео-
ретическая механика», «Сопротивление материалов», «Уравнения математической 
физики. Основы вариационного исчисления», «Аналитическая динамика и теория ко-
лебаний», «Программные средства компьютерной математики», «Численные методы в 
механике» и др. 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего акаде-
мических ча-

сов, ак.ч. 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
7 8 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 252 144 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 94,5 60,85 33,65 
Лекции 26 15 11 
в том числе в форме практической подготовки 26 15 11 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 - 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 - 
Практические занятия (ПЗ) 52 30 22 
в том числе в форме практической подготовки 52 30 22 
Консультации текущие 1,3 0,75 0,55 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 157,5 83,15 74,35 
Подготовка к практическим занятиям по материалам лекций и 
учебникам. 67,5 15,15 52,35 

Подготовка к лабораторным занятиям по материалам лекций 
и учебникам. 46 46 - 

Оформление отчетов лабораторных работ. 7 7 - 
Оформление отчетов практических работ. 37 15 22 

 
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 дисци-

плины 
Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, часы 

7 семестр 

1 

Основные поло-
жения метода ко-
нечных элементов 
(МКЭ) при реше-
нии задач теории 
упругости. 

Задачи теории упругости и методы их решения. Тензор 
напряжений. Тензор деформаций. Связь деформаций и пе-
ремещений. Связь напряжений и деформаций. Виды и фор-
мы МКЭ. Типы конечных элементов. Аппроксимирующая 
функция (функция формы) конечного элемента. Ошибки 
МКЭ. Общий алгоритм статического расчета МКЭ. Матрица 
жесткости линейного упругого элемента.  

29,45 

2 
МКЭ при расчете 
стержневых си-
стем. 

Линейный упругий элемент. Учет продольной распределен-
ной нагрузки. Произвольное расположение элементов в 
пространстве. Соотношения МКЭ при кручении стержня. Со-
отношения МКЭ при изгибе стержня. 

78,45 

8 семестр 

3. МКЭ при решении 
плоской задачи 

Система канонических уравнений МКЭ плоских пластинчато-
стержневых конструкций. Определение узловых сил от 78,75 



теории упругости  внешней нагрузки в треугольных и прямоугольных КЭ. Тре-
угольный и прямоугольный КЭ и их свойства. 

4. 
МКЭ при решении 
дифференциаль-

ных уравнений 

Основные соотношения МКЭ при решении задач динамики. 
Основные соотношения МКЭ при решении краевой задачи.  29,15 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ПЗ,час ЛР,час СРС, час 

1. Основные положения метода конечных элемен-
тов (МКЭ) при решении задач теории упругости. 6 6 4 29,15 

2. МКЭ при расчете стержневых систем. 9 24 11 54 

3. МКЭ при решении плоской задачи теории упру-
гости  8 16 - 54,35 

4. МКЭ при решении дифференциальных уравне-
ний 3 6 - 20 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 
7семестр 

1 

Основные поло-
жения метода ко-
нечных элементов 
(МКЭ) при реше-
нии задач теории 
упругости. 

Задачи теории упругости и методы их решения. Тензор напря-
жений. Тензор деформаций. Связь деформаций и перемеще-
ний. Связь напряжений и деформаций. Виды и формы МКЭ. 
Типы конечных элементов. Аппроксимирующая функция (функ-
ция формы) конечного элемента. Ошибки МКЭ. Общий алго-
ритм статического расчета МКЭ. Матрица жесткости линейного 
упругого элемента.  

6 

2 
МКЭ при расчете 
стержневых си-
стем. 

Линейный упругий элемент. Учет продольной распределенной 
нагрузки. Произвольное расположение элементов в простран-
стве. Соотношения МКЭ при кручении стержня. Соотношения 
МКЭ при изгибе стержня. 

9 

8 семестр 
3 МКЭ при решении 

плоской задачи 
теории упругости  

Система канонических уравнений МКЭ плоских пластинчато-
стержневых конструкций. Определение узловых сил от внеш-
ней нагрузки в треугольных и прямоугольных КЭ. Треугольный 
и прямоугольный КЭ и их свойства. 

8 

4 МКЭ при решении 
дифференциаль-

ных уравнений 

Основные соотношения МКЭ при решении задач динамики. Ос-
новные соотношения МКЭ при решении краевой задачи.  3 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических работ Трудоемкость, 

час 
7 семестр 

1. 

Основные положения 
метода конечных эле-
ментов (МКЭ) при реше-
нии задач теории упру-
гости. 

Общий алгоритм статического расчета МКЭ. 2 

Матрица жесткости линейного упругого элемента. 2 
Матрица жесткости системы линейных упругих эле-
ментов. 2 

2. МКЭ при расчете стерж-
невых систем. 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
растяжении ступенчатого стержня. 6 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ и рас-
чет плоской стержневой системы. 6 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
кручении стержней круглого поперечного сечения. 6 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
изгибе статически неопределимой балки 6 



8 семестр 

3. 
МКЭ при решении плос-
кой задачи теории упру-

гости  

Формирование матрицы жесткости при косом изгибе 
стержня 4 

Формирование матрицы жесткости при изгибе с  
кручением стержня 4 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
решении плоской системы треугольных КЭ 4 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
решении системы прямоугольных КЭ 4 

4. 
МКЭ при решении диф-
ференциальных уравне-

ний 

Формирование разрешающих зависимостей МКЭ 
для плоского движения точки. 4 

Формирование расчетных зависимостей МКЭ при 
построении упругой линии балки. 2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
7 семестр 

1. 
Основные положения метода конеч-
ных элементов (МКЭ) при решении 
задач теории упругости. 

Расчет системы линейных упругих эле-
ментов. 

4 

2. МКЭ при расчете стержневых си-
стем. 

Расчет ступенчатого стержня на растя-
жение. 2 

Расчет плоской стержневой системы. 2 
Расчет пространственной стержневой 
системы. 4 

Расчет плоской рамы. 3 

8 семестр 
Лабораторные работы не предусмотрены - 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 
Основные положения метода 
конечных элементов (МКЭ) при 
решении задач теории упруго-
сти. 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 
Собеседование при сдаче отчетов по практи-
ческим и лабораторным работам 

13,15 

2. МКЭ при расчете стержневых 
систем. 

Подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям по материалам лекций и учебников. 
Собеседование при сдаче отчетов по практи-
ческим и лабораторным работам 

34 

3. МКЭ при решении плоской за-
дачи теории упругости  

Подготовка к практическим занятиям по ма-
териалам лекций и учебников. Собеседова-
ние при сдаче отчетов по практическим рабо-
там 

54,35 

4. МКЭ при решении дифферен-
циальных уравнений 

Подготовка к практическим занятиям по ма-
териалам лекций и учебников. Собеседова-
ние при сдаче отчетов по практическим рабо-
там 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библио-

течном фонде образовательной организации: 
1. Вестник пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Прикладная математика и механика. 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32649 

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библио-

течных системах 
1. Маковкин, Г.А. Применение МКЭ к решению задач механики деформируемого 

твердого тела : учебное пособие / Г.А. Маковкин, С.Ю. Лихачева ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО ННГАСУ). – 
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. – Ч. 1. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427425 (дата обращения: 15.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Присекин, В.Л. Основы метода конечных элементов в механике деформируе-
мых тел : учебник / В.Л. Присекин, Г.И. Расторгуев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2009. – 240 
с. : табл., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436040 (дата обращения: 15.12.2019). – 
Библиогр.: с. 232. – ISBN 978-5-7782-1287-9. – Текст : электронный. 

3. Холопов, И.С. Расчет плоских конструкций методом конечного элемента : 
учебное пособие / И.С. Холопов, И.В. Лосева ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет». – Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2014. – 102 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438328 (дата обращения: 15.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0583-8. – Текст : электронный. 

4. Юзиков, В.П. Строительная механика тонкостенных стержней : монография / 
В.П. Юзиков, Н.Н. Панасенко ; под ред. Н.Н. Панасенко. – Волгоград : Волгоградское 
научное издательство, 2012. – 358 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438945 (дата обращения: 15.12.2019). – 
Библиогр.: с. 352-355. – ISBN 978-5-9926-0081-0. – Текст : электронный. 

5. Прикладная теория пластичности : учебное пособие / К.М. Иванов, 
Н.И. Нестеров, Д.В. Усманов и др. ; ред. К.М. Иванов. – Санкт-Петербург : Политехника, 
2011. – 378 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124322 (дата обращения: 15.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7325-0996-0. – Текст : электронный. 

6. Ракитин, В.И. Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD / 
В.И. Ракитин. – Москва : Физматлит, 2005. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69325 (дата обращения: 15.12.2019). – 
ISBN 5-9221-0636-8. – Текст : электронный. 

 
6.3 Учебно-методические материалы  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69325


всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 
с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 
портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная 
сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических занятий используются аудитории № 127А, 227, 

336. 
Аудитории № 127А, 336 оснащены комплектами мебели для учебного процесса и 

компьютерами. 
Аудитория №227 оснащена комплектами мебели для учебного процесса, а также 

мультимедийным оборудованием (проектор, электронная доска). 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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

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

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

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

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

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положе-
ние об оценочных материалах». 
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