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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

М2. ДВ. 2   Компьютерное моделирование технических систем 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
Математическое моделирование является неотъемлемой частью 

деятельности инженера-исследователя. Вычислительный эксперимент с 
использованием компьютерной техники в настоящее время прочно вошёл в 
процесс проектирования изделия, и занимает промежуточную позицию между 
конструированием изделия и натурными испытаниями его прототипа. При 
подготовке инженера к профессиональной деятельности моделированию 
должно быть уделено значительное внимание. Помимо общих представлений о 
принципе функционирования программного обеспечения для инженерного 
анализа и базовых фундаментальных закономерностях, характеризующих 
техническую систему, магистру необходимы более глубокие знания о 
математическом обеспечении, на котором строятся программы такого рода. 

Объектами курса являются теоретические основы численных методов, 
лежащих в основе современного программного обеспечения для инженерного 
анализа, метод конечных элементов как наиболее широко применяющийся в 
CAE-системах.  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – формирование у студента компетенций построения и анализа 
математических моделей исследуемых и проектируемых технических 
систем и технологических процессов, проведения виртуального 
вычислительного эксперимента на современном уровне с использованием 
программных продуктов инженерного анализа класса CAE.  
 
Задачи: 

1. Сформировать у студента глубокие знания в области 
автоматизированного инженерного анализа о функциональном 
моделировании технических объектов и технологических процессов. 

2. Сформировать знания о математическом аппарате систем инженерного 
анализа, умение подбирать параметры математических моделей в 
зависимости от моделируемого объекта. 

3. Обеспечить получение студентами практического опыта применения 
автоматизированных систем инженерного анализа CAE для проведения 
вычислительного эксперимента по тематике исследовательских работ в 
рамках магистерской диссертации. 

 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
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Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. 

 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 
 

• «Материаловедение»,  
• «Сопротивление материалов»,  
• «Механика»,  
• «Основы CAD»,  
• «Гидравлика»,  
• «Электротехника»,  
• «Основы САПР»,  
• «Основы компьютерного моделирования»,  
• «Теория автоматического управления». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) 

• Работа над магистерской диссертацией; 
• Исследовательская практика. 

 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
 

- способностью проводить технические расчеты по выполненным 
проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 
эффективности проектируемых машиностроительных производств, 
реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 
оснащения (ПК-9); 

 
- способностью выполнять разработку функциональной, логической, 

технической и экономической организации машиностроительных производств, 
их элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 
основе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-10); 

 
-  компетенции использования систем компьютерного инжиниринга в 
исследовательской и проектно-конструкторской деятельности; (ПК- 9) 
 



 5

-     компетенции анализа и выбора характеристик CAE-систем для решения 
конкретных прикладных задач.(ПК -5) 
 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 
- студент должен знать: 

• основные положения метода конечных элементов, численных методов 
решения дифференциальных уравнений;  

• принципы построения и функционирования систем автоматизации 
компьютерного инжиниринга (CAE) для Windows и операционных 
систем на основе Linux; 

• математическое описание функциональных моделей технических систем 
и их элементов; 

 
- студент должен уметь: 

• создавать схемные модели (с сосредоточенными параметрами) и 
дискретные модели (с распределёнными параметрами) технических 
систем и их элементов с использованием компьютерной техники, 
включая построение геометрии задач, наложение граничных условий, 
решение с управлением параметрами расчёта, обработка полученных 
результатов расчёта;  

• проводить вычислительные эксперименты, интерпретировать и 
анализировать их результаты;  

• формировать отчёты об экспериментах;  
• предпринимать действия по оптимизации характеристик исследуемой 

модели технической системы на основе результатов вычислительного 
эксперимента. 

 
- студент должен владеть: 

• методами, техниками и современными инструментами построения 
функциональных математических моделей технических систем разного 
уровня сложности и комплексности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 
 
 
 

Разработчики программы: 
 К.т.н. доцент                _________________     Д.Е. Салабаев  
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Компьютерное моделирование технических систем 
                                                                                                                                                      (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения   А   
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

л
ек
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й
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х
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 
образовательную технологию в

 ч
а
с
а
х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе

мая 
литература 

(№) 

1. Схемное 
моделирование 
технических 
систем на 
макроуровне 
(multi-body 
simulation) 

1.1.Теоретические 
основы 
моделирования 
систем с 
сосредоточенным

и параметрами. 
Знакомство с 
интерфейсом 
программного 
обеспечения для 
схемного 
моделирования 
(SimulationX, 
MATLAB, 
PRADIS и др.) 

2  2 2 Лекция с применением 
мультимедиа-средств 
демонстрации; 
Практические занятия в 
компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(SimulationX, 
MATLAB, PRADIS 
или др.) 

 1 

 1.2. Тренинг 
работы с CAЕ-
системой. 
Выполнение 
примера 
построения 
математической 
модели и решение 
численными 
методами с 
подробными 
методическими 
инструкциями и 
консультациями 
преподавателя 

     10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
портативный 
компьютер, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(SimulationX, 
MATLAB, PRADIS 
или др.) 

 1 

 1.3. Практическая   2  Практические занятия в 10 Консультация;  Компьютерный Выполне - 
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работа. 
Построение 
математической 
модели объекта 
исследователь-
ской работы в 
рамках 
магистерской 
диссертации. 

компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

класс (1 машина на 
каждого студента), 
портативный 
компьютер, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(SimulationX, 
MATLAB, PRADIS 
или др.) 

ние и 
защита 
отчёта о 
практиче

ской 
работе 

2. Моделирова-
ние с исполь-
зованием 
метода 
конечных 
элементов 

2.1. Теоретичес-
кие основы 
вычислительной 
механики: 
- Решение 
простых 
одномерных 
задач методом 
конечных 
элементов 
- Элементы 
теории упругости 
в матричном виде 
- Численное 
интегрирование 
- Методы 
решения систем 
линейных 
алгебраических 
уравнений, 
порождённые 
МКЭ 

2   2 Лекция с применением 
мультимедиа-средств 
демонстрации 

  Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

 1 

 2.2. Интерфейс 
программного 
обеспечения для 
расчётов с 
использованием 
МКЭ (ANSYS 
Workbench, 
Hyperworks, 
Solidworks, 

  4  Практические занятия в 
компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 

 1 
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Salome-Meca, etc.) обеспечения используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

 2.3. Подготовка 
математической 
модели для 
расчёта в среде 
ANSYS 
Workbench 
(препроцессинг) 

  4  Практические занятия в 
компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

 1 

 2.4.Стационарный 
тепловой анализ в 
среде ANSYS 
Workbench 

  4  Практические занятия в 
компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

Выполне

ние и 
защита 
отчёта о 
практиче

ской 
работе 

1 

 2.5. Статический 
конструкционный 
анализ в среде 
ANSYS 
Workbench 

  4  Практические занятия в 
компьютерном классе с 
использованием 
академических версий 
программного 
обеспечения 

10 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

Выполне

ние и 
защита 
отчёта о 
практиче

ской 
работе 

1 
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 2.6. Анализ 
свободных 
механических 
колебаний 
элемента 
технологической 
системы 
(модальный 
анализ) 

     80 Консультация;  
Самостоятельная 
работа в 
компьютерном 
классе с 
использованием 
академических 
версий 
программного 
обеспечения 

Компьютерный 
класс (1 машина на 
каждого студента), 
мультимедиа-
проектор, 
портативный 
компьютер, экран, 
академическая 
версия 
используемого 
программного 
обеспечения 
(ANSYS или др.) 

Выполне

ние и 
защита 
отчёта о 
практиче

ской 
работе 

1 

       84 Подготовка 
курсовой работы 

Работа с научно-
технической 
литературой и с 
интернет 
ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Отчет 
по 
курсово

й 
работе 

 

4  20 4   Итого: 
24 

164 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Выполнение и защита отчёта о 
практической работе по 
подразделу 1.3 
Выполнение и защита отчёта о 
практической работе по 
подразделу 2.4 
Выполнение и защита отчёта о 
практической работе по 
подразделу 2.5 
Выполнение и защита отчёта о 
практической работе по 
подразделу 2.6 

Выполнение 
соответствующей  
практической работы и 
наличие отчёта о 
проделанной работе в 
рекомендуемой форме 

Работы оцениваются по бинарной системе (отработана/ не отработана). 
Критерии оценки:  

• полнота и точность выполнения практической работы;  
• соответствие выполненной работы выданному заданию; 
• сформированность навыков работы с программным 

обеспечением (оценивается при помощи выполнения 
магистрантом аналогичного тестового задания в 
присутствии преподавателя в интерфейсе используемого 
программного обеспечения) 

 
Форма проведения  
промежуточной 
аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Понимание магистрантом материала курса: 
• магистрант грамотно, с пониманием, 

отвечает на вопросы по 
теоретическому материалу, 
ориентируется в терминологии курса, 
ориентируется в справочных 
материалах 

Зачёт по теоретическому 
материалу дисциплины 

Выполнение всех 
предусмотренных 
практических работ с 
оценкой «отработана» 

«не зачтено» Недостаточное понимание материала курса: 
• магистрант теряется в терминологии 

курса, не ориентируется в основных 
понятиях, затрудняется при ответе на 
вопросы, не может вести грамотный 
диалог по задачам и проблемам, 
рассматриваемым в дисциплине 

 



6. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1. В чём заключается метод Ньютона? 
2. В чём заключается метод Штермера? 
3. Виды обеспечения CAЕ-систем 
4. Градиентные методы решения СЛАУ. 
5. Итерационные методы решения СЛАУ. 
6. Каким образом осуществляется разбиение конструкции на конечные 

элементы? 
7. Каковы основные характеристики материала, необходимые при 

линейном статическом расчёте? 
8. Классификация конечных элементов, примеры. 
9. Метод конечных элементов в форме метода перемещений. 
10. Методы дискретизации функций. 
11. МКЭ в форме метода сил. 
12. Назовите общий порядок статического линейного прочностного 

расчёта конструкции. 
13. Основные функции CAЕ-систем 
14. Особенности задания контактов в модальном анализе. 
15. Понятие CAЕ-системы 
16. Последовательность модального анализа при помощи ANSYS 

Workbench. 
17. Результаты статического расчёта напряжённо-деформированного 

состояния. 
18. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 
19. Решение СЛАУ методом Холецкого. 
20. Свойства материала при статическом расчёте напряжённо-

деформированного состояния. 
21. Состав CAЕ-систем как систем автоматизированного проектирования 
22. Что из себя представляет модель механической системы с 

сосредоточенными параметрами? 
23. Что такое квадратичный конечный элемент? В чём отличие от 

линейного? 
24. Что такое математическая модель системы? 
25. Что такое матрица жёсткости задачи? 
26. Что такое матрица жёсткости системы? 
27. Что такое постпроцессор? 
28. Что такое препроцессор? 
29. Что такое решатель? 

 



 13

8. Образовательные технологии 
 
Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. При реализации дисциплины 
используются следующие образовательные технологии: 

 
Раздел 1 «Схемное моделирование технических систем на 

макроуровне»- технология контекстного обучения. Предполагает систему 
дидактических форм, методов и средств, направленная на моделирование 
содержание будущей профессиональной деятельности специалиста. Методы 
обучения предполагают анализ конкретного компьютерного моделирования 
технических систем 

 
Раздел 2 «Моделирование с использованием метода конечных 

элементов»- технология контекстного обучения. Предполагает систему 
дидактических форм, методов и средств, направленная на моделирование 
содержание будущей профессиональной деятельности специалиста. Методы 
обучения предполагают анализ конкретного компьютерного моделирования 
технических систем, информационное моделирование. 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

 

Количество в 
библиотеке 

1 Мрочек Ж. А. Основы 
технологии 
автоматизированного 
производства в 
машиностроении : учеб. 
пособие для вузов / Ж. А. 
Мрочек, А. А. Жолобов, Л. М. 
Акулович. - М. : Технопринт, 
2003. - 303 с. 
 

Учеб.пособие 

1 

2 Казиев В. М. Введение в анализ, 
синтез и моделирование систем 
: учеб. пособие / В. М. Казиев. - 
2-е изд. - М. : Интернет-Ун-т 
Информ. Технологий : БИНОМ. 
Лаб. знаний, 2007. - 244 с. 
 

Учеб.пособие 

34 

3 Сирота А. Компьютерное 
моделирование и оценка 
эффективности сложных систем 
: учеб. пособие для вузов / А. 
Сирота. - Гриф УМО. - М. : 
Техносфера, 2006. - 279 с. 
 

Учеб.пособие 

4 

4 Сыротюк С. Д. Компьютерное 
моделирование размерных 
цепей : учеб.-метод. пособие / С. 
Д. Сыротюк, Л. В. Глухова ; 
ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 
2006. - 527 с. 
 

Учеб.-метод пособие 98 

5 Карданов С. Б. Компьютерное 
моделирование деталей и 
проектирование технологии их 
изготовления в программном 

Учеб.пособие 

1CD 
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комплексе PowerSOLUTION 
[Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С. Б. Карданов. - ТГУ. 
- Тольятти : ТГУ, 2006. - CD 
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