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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: - способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий  

- сущность информационных 

технологий 

Уметь: - ставить задачу и выполнять  

научные исследования при решении 

конкретных задач по направлению 

подготовки  с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

Владеть: - методами 

самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных 

компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными 

технологиями для сбора и анализа 

научной информации 



ПК-3 

готовность  

применять  

вариационные  

принципы  

теории упругости и 

пластичности 

знать:  
- основные вариационные принципы 

уметь:  
- применять вариационные принципы 

для составления систем корректных 

систем дифференциальных уравнений 

неклассических моделей механики 

твердого тела 

владеть:  
- численными методами решения задач 

механики деформируемого твердого 

тела, построенными на основе 

вариационных принципов.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе (ах). 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания основных 

программных вопросов курсов математического анализа, линейной алгебры, 

дифференциальных уравнений, численных методов, теоретической механики.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет __3___ зачетных единиц (ЗЕ),  _108__ 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа  72  

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

 

  
р
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Малые перемещения 

упругого тела.  

Принцип минимума 

потенциальной 

энергии.  Принцип 

минимума 

дополнительной 

энергии. 

16 4   12 Опрос 

2 Геометрически 

нелинейная теория 

упругости. Принцип 

виртуальной работы, 

принцип 

стационарности 

потенциальной энергии 

16 4   12 Опрос 

3 Геометрически 

нелинейная теория 

16 4   12 Опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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(с
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и
н
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ы

) 

 
л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

упругости. Принцип 

виртуальной работы, 

принцип 

стационарности 

потенциальной энергии 

4 Вариационные 

принципы 

деформационной 

теории пластичности 

20 8   12 Опрос 

5 Вариационные 

принципы как основа 

метода конечных 

элементов 

20 8   12 Опрос 

6 Вывод уравнений 

статики оболочек и 

пластин из 

вариационного 

принципа.   

20 8   12 Опрос 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Название Раздела 1  Малые перемещения упругого тела.  Принцип минимума 

потенциальной энергии. Принцип минимума дополнительной 

энергии 

1.1. Тема 1  Малые перемещения упругого тела.  Принцип минимума 

потенциальной энергии 

1.2 Тема 2  Принцип минимума дополнительной энергии 

2 Название Раздела 2 Геометрически нелинейная теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип стационарности 

2.1  Тема 1  Принцип виртуальной работы, 

2.2  Тема 2. Принцип стационарности 

3  Название Раздела 3 Геометрически нелинейная теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип стационарности 

потенциальной энергии 

3.1 Тема 1 Принцип виртуальной работы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

3.2 Тема 2 Принцип стационарности потенциальной энергии 

4 Название Раздела 4 Вариационные принципы деформационной теории 

пластичности 

4.1 Тема 1  Деформационная теория пластичности. 

 Тема 2  Вариационные принципы в квазистатических задачах. 

5 Название Раздела 5 Вариационные принципы как основа метода конечных 

элементов 

5.1 Тема 1 Постановка задачи. Построение конечно-элементных сеток 

5.2  Тема 2 Обзор некоторых других методов дискретизации. 

6 Название Раздела 6 Вывод уравнений статики оболочек и пластин из 

вариационного принципа 

6.1 Тема 1 Вывод уравнений статики оболочек и пластин из 

вариационного принципа виртуальной работы.  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1 Название Раздела 1 Малые перемещения упругого тела.  Принцип минимума 

потенциальной энергии. Принцип минимума дополнительной 

энергии 

1.1 Тема 1.  Малые перемещения упругого тела.  Принцип минимума 

потенциальной энергии 

1.2  Тема 2.  Принцип минимума дополнительной энергии 

2 Название Раздела 2 Геометрически нелинейная теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип стационарности 

1.2 Тема 1  Принцип виртуальной работы, 

1.3 Тема 2  Принцип стационарности 

4 Название Раздела 3 Геометрически нелинейная теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип стационарности 

потенциальной энергии 

4.1 Тема 1 Принцип виртуальной работы 

4.2 Тема 2 Принцип стационарности потенциальной энергии 

4 Название Раздела 4 Вариационные принципы деформационной теории 

пластичности 

5.1 Тема 1  Деформационная теория пластичности. 

5.2 Тема 2  Вариационные принципы в квазистатических задачах. 

5 Название Раздела 5 Вариационные принципы как основа метода конечных 

элементов 

 Тема 1 Постановка задачи. Построение конечно-элементных сеток 

 Тема 2 Обзор некоторых других методов дискретизации. 

6 Название Раздела 6 Вывод уравнений статики оболочек и пластин из 

вариационного принципа 

6.1  Тема 1 Вывод уравнений статики оболочек и пластин из 

вариационного принципа виртуальной работы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине    

 

Основная литература 
1. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление. Задачи и примеры с подробными 



решениями: учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, Г. И. Макаренко, А. И. Киселев. 

- Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 168 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. – М.: Наука, 1970, 

512 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 

по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 

российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 

фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 

пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 

учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 

знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 

содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1

1 

Малые перемещения 

упругого тела.  Принцип 

минимума потенциальной 

энергии. Принцип минимума 

дополнительной энергии 

ОПК-1, ПК-3  

Сообщение 

2

2 

Геометрически нелинейная 

теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип 

  ПК-3 

Сообщение 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

стационарности 

3 

Геометрически нелинейная 

теория упругости. Принцип 

виртуальной работы, принцип 

стационарности потенциальной 

энергии 

ОПК-1,  ПК-3 

Сообщение 

4

3 

Вариационные принципы 

деформационной теории 

пластичности 

ОПК -1, ПК-3 

Сообщение 

5

4 

Вариационные принципы 

как основа метода конечных 

элементов 

ОПК-1,  ПК-3 

Сообщение 

 

Вариационные принципы 

как основа метода конечных 

элементов 

ОПК-1,  ПК-3 

 

 
Вывод уравнений статики 

оболочек и пластин из 

вариационного принципа 
ОПК-1,  ПК-3 

 

6

7 
Все темы  

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

 6.2.1.Типовые вопросы  (сообщения) 

 

1. Малые перемещения упругого тела.   

2. Принцип минимума потенциальной энергии.  

3. Принцип минимума дополнительной энергии 

4. Геометрически нелинейная теория упругости.  

5. Принцип виртуальной работы, принцип стационарности 

6 Принцип виртуальной работы, принцип стационарности потенциальной энергии 

7. Вариационные принципы деформационной теории пластичности: принцип виртуальной 

работы, принцип дополнительной виртуальной работы .   

8. Вариационные принципы как основа метода конечных элементов 

9. Вывод уравнений статики оболочек и пластин из вариационного принципа 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая аспирантом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы аспирант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 

аспиранту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 



баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично». Для 

получения зачета студенту необходимо набрать не менее 51 балла.   

Аспиранту при сдаче теоретического материала необходимо показать владениями 

компетенциями, перечисленными в разделе 1. При сдаче контрольных заданий 

необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил 

занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 

часы консультаций.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Абрамов А.А. Введение в тензорный анализ и риманову геометрию. Либроком, 

2012. ISBN: 978-5-397-02711-3 

2. Келлер И.Э.Тензорное исчисление. Изд.12012. URSS.ISBN 978-5-8114-1352-2 

3. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление. Задачи и примеры с подробными 

решениями: учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, Г. И. Макаренко, А. И. Киселев. 

- Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 168 с.  

4. Эглит М.Э.Лекции по основам механики сплошных сред. Изд.4.2012.  

URSS .ISBN 978-5-397-03179-0 

Дополнительная литература  

1. Андреев А.Н., Немировский Ю.В.. Многослойные анизотропные оболочки и 

пластины. Изгиб, устойчивость, колебания. – Новосибирск: Наука, 2001. 

2. Победря, Б. Е. Основы механики сплошной среды [Текст] : курс лекций . - 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 272 с. 

3. Черняк, В. Г. Механика сплошных сред [Текст] : учеб. пособие для вузов /  

В. Г. Черняк, П. Е. Суетин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 352 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины    

http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских 

и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. 

5. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 

российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 

фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 

пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 

учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 

знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью ICQ  

3. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 



Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов, научные консультации специалистов. 

 

 
 

Составитель (и): А.Н. Андреев, зав. кафедрой фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры фундаментальной 

математики (протокол № от ) обеспечивающей данную дисциплину (выписка из 

протокола заседании кафедры передается в методическую комиссию (председателю 

методической комиссии) факультета, на котором реализуется основная образовательная 

программа (далее – ООП)).  

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 9 от 14.05.2014 г.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1

