АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.22 ОСНОВЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИКИ
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них контактных 58,3 ч.:
56 ч. аудиторной нагрузки (лекционных 28 ч., лабораторных 28 ч.), КСР 2 ч.; ИКР 0,3 ч.;
23 ч. самостоятельной работы, 26,7 ч. контроль)
Цель дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Основы и
математические модели механики сплошной среды» является формирование у будущих
специалистов представления о принципах, положенных в основу механики континуума,
об основных математических моделях жидких, газообразных и упругих сред, об основных
методах решения задач, которые встречаются в различных приложениях. Получение
высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
избранной сфере деятельности с применением современных математических методов.
Задачи дисциплины: Задачей курса является ознакомление студентов с наиболее
широко применяемыми разделами теории движения и взаимодействия жидких и
газообразных сред с твердыми поверхностями, взаимодействия их с упругими телами,
собственной деформации упругих сред при наложении на них напряжений. При этом
необходимо подать материал на должном уровне математической строгости, изложить
методы решения наиболее важных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы и математические модели механики сплошной среды»
относится к основной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего
образования, и является основой для решения исследовательских задач. Для успешного
освоения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом содержания
основных образовательных программ по математике и информатике для специалистов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-3, 7.
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Основные разделы дисциплины: Основы и математические модели механики
сплошной среды
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В результате изучения учебной дисциплины
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Итого по дисциплине:
28
28
23
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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