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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 010400.68 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки магистров, изучающих дисциплину «Компьютерное проектирование в прикладной 
механике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОрОС 010400.68; 
• Образовательной магистерской программой «Математические методы естествозна-
ния и компьютерные технологии».  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.68 
«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2013г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Компьютерное проектирование в прикладной механике 

являются: представить основные идеи, понятия и способы моделирования трехмерных твердых 
тел, деталей и сборок, решения и анализа задач механики деформируемого твердого тела в со-
временных системах автоматизированного проектирования.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать 
− основные способы и подходы создания трехмерных тел, деталей и сборок в со-
временных CAD системах; 

− способы создания и анализа движения сборок; 
− элементы чертежей и порядок их создания; 
− метод конечных элементов для расчета напряженно-деформированного состояния 
тел; 

− методики проведения расчетов на прочность и анализа результатов; 
 

• Уметь 
− создавать трехмерные тела, детали и сборки; 
− создавать и анализировать движение сборок; 
− строить чертежи деталей и сборок; 
− проводить расчеты на прочность деталей и сборок; 

 
• Иметь навыки (приобрести опыт)  

− построения параметрических плоских и трехмерных эскизов, поверхностей, твер-
дых тел, деталей и сборок в CAD-системе SolidWorks; 

− создания чертежей деталей и сборок; 
− исследования движения сборок; 
− проведения расчетов и анализа их результатов; 

 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен организовать 
научно-исследовательскую 
деятельность 

ПК 9 
 
ИК-
М1.2
н 

 

Воспроизводит, распознает, 
использует, демонстрирует, 

владеет, применяет 

Выполнение домашнего 
задания и контрольной 

работы 

Способен использовать в 
профессиональной дея-
тельности знания в области 
естественных наук, мате-
матики и информатики, 
понимание основных фак-
тов, концепций, принципов 
теорий, связанных с при-
кладной математикой и  
информатикой 

ПК16 
 

ИК-
М7.1пм
и 

Применяет CAD\CAE-системы 
для создания 3D-моделей и 
проведения прочностных рас-
четов методом конечных эле-
ментов различных деталей, 
элементов конструкций, сборок. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 
 

Способен строить и решать 
математические модели в 
соответствии с направле-
нием подготовки и специа-
лизацией 

ПК17 
 

ИК-
М7.2пм
и 

С помощью современных 
CAD\CAE-систем применяет 
метод конечных элементов для 
решения прочностных и кон-
тактных задач. Оценивает ре-
зультаты расчетов. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 

Способен анализировать, 
верифицировать, оценивать 
полноту информации в хо-
де профессиональной дея-
тельности, при необходи-
мости восполнять и си н-
тезировать недостающую 
информацию. 

СК6 
 

СК-М6 

Распознает неполноту данных, 
необходимых для решения 
прочностных задач, восполняет 
недостающую информацию, 
оценивает корректность вос-
полнения на основе анализа 
результатов расчетов. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-

плин специализации. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• механика сплошной среды; 
• методы вычислений; 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Научно-исследовательский семинар; 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 
математические дисциплины, 
• понимание концепций и основных законов естествознания, в частности, физики, 
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• демонстрирует уверенное владение компьютером 
 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Построение трехмерных моделей в Solid-
Works 

46 6  10 30 

2 Решение задач в SolidWorks 36 6  10 20 
3 Построение трехмерных моделей в Nastran 36 6  10 20 
4 Решение задач в Nastran 44 6  10 28 
 Итого 162 24  40 98 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-
троля 

Модуль Параметры  
1 2 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 9 
не-
деля 

Решение поставленной 
задачи в SolidWorks, 90 
мин 

Домашнее 
задание 

4 не-
деля 

 Самостоятельная работа 

Промежу-
точный 

Зачет √   

Итоговый Экзамен  √  
 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-
ность студентов в работе на семинарах, дискуссиях, правильность решения задач на практиче-
ских занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-
минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, предварительную 
подготовку студента к практическим занятиям с пакетом программ. Оценки за самостоятель-
ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем – Осам. работа.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная итоговая + 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  
Накопленная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая=  (Опромежуточная 1+  Онакопленная 2):2 

 
где Опромежуточная 1 – промежуточные оценки этапа 1,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

Опромежуточная 1  =  0,5·Онакопленная 1 этапа + 0,5·Опромежуточный зачет 

где Онакопленная 1 этапа рассчитывается по формуле 
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Онакопленная 1 этапа  = 0,6⋅Одомаш.задание + 0,2⋅Oауд + 0.2⋅Осам.работа 

где Одомаш.задание,  Oауд , Ocам.работа  оценки за домашнюю, аудиторную и самостоя-
тельные работы 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная 2 = 0,6⋅ Оконтр.работа + 0,2⋅Оауд + 0,2⋅Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

5.2 ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворитель-
ной итоговой оценке она равна результирующей. 
 

6 Содержание дисциплины 

№
 н
ед
е-

л
и

 

Содержание лекций Содержание упражнений Контроль 

1 модуль 

1.  САПР: историческая справка, обзор со-
временного рынка САПР, классифика-
ция САПР, место SolidWorks и Nastran 
среди других. Введение в метод конеч-
ных элементов. 

Решение одномерных задач методом ко-
нечных элементов. 

 

2.  Создание деталей в SolidWorks. Порядок 
создания детали. Объекты эскиза. Гео-
метрические связи. Редактирование эс-
киза. Параметризация эскиза. Трёхмер-
ный эскиз. Основные элементы. Нало-
женные элементы. Деформации. Спра-
вочная геометрия. Зеркальное отраже-
ние и массивы элементов. Операции с 
деталями. 

Создание нескольких эскизов, деталей. 
Создание параметризованных эскизов и 
деталей. Использование основных опера-
ций.  

 

3.  Поверхности. Отображение детали. Ли-
стовой металл. Сварные детали. 

Создание деталей из листового металла. 
Создание ферменных конструкций на ос-
нове профилей сварных деталей. 

 

4.  Создание сборок в SolidWorks. Порядок 
создания сборки. Вставка компонентов 
сборки. Сопряжение компонентов сбор-
ки. Анализ конфликтов между компо-

Создание простых сборок. Создание сбо-
рок с механическими сопряжениями. 

Домашнее 
задание 
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№
 н
ед
е-

л
и

 

Содержание лекций Содержание упражнений Контроль 

нентами. Библиотека стандартных дета-
лей Toolbox. 

5.  Создание чертежей в SolidWorks. Поря-
док создания чертежа. Создание основ-
ной надписи. Чертежные виды. Элемен-
ты чертежа. Редактирование чертежа. 
Добавление размеров в чертеж. Свой-
ства и отображение чертежа. Создание и 
использование слоев. 

Создание нескольких чертежей деталей и 
сборок. 

 

6.  Исследование движения в SolidWorks 
Порядок исследования движения. Меха-
нические сопряжения. Двигатели, пру-
жины, контактные взаимодействия. Рас-
чет движения. Вывод эпюр. Анализ ре-
зультатов. 

Создание сборок, задание движения, ис-
следование движения. 

 

7.  Решение задач в SolidWorks 
Порядок создания исследования. Типы 
граничных условий и их задание. По-
строение сетки конечных элементов. 
Расчет. Анализ результатов. Отображе-
ние полей напряжений, деформаций и 
других величин. 

Создание деталей, решение прочностных 
задач. 

 

8.  Решение контактных задач в SolidWorks.   

 Самостоятельная работа студентов (50 часов): 
- Изучение соответствующих глав основной литературы (30 часов); 
- Составление отчетов по изученному материалу (20 часов). 

 

2 модуль 

1.  Геометрическое моделирование в Nas-
tran. Создание точек. Построение пря-
мых линий, дуг, окружностей, сплайнов. 
Методы построения поверхностей. Со-
здание объемов. Способы создание 
твердых тел. Системы координат. 

Создание твердых тел.  

2.   

3.  Конечно-элементное представление мо-
дели в Nastran. Задание материалов, 
функциональных зависимостей. Типы 
конечных элементов. Основные способы 
разбиения модели на конечные элемен-
ты. Модификация сетки и контроль раз-
биения. 

Создание сетки конечных элементов, за-
дание материалов. 

 

4.   

5.  Граничные условия в Nastran. Типы 
нагрузок и манипулирование ими. Гра-
ничные условия (связи). 

Задание различных типов граничных 
условий. 

 

6.  Решение задач в Nastran. Линейный ста-
тический анализ конструкций (балки, 
пластины и др.). Контактные задачи. 
Температурные задачи. Квазистатиче-
ские нелинейные задачи. Графическое 
отображение результатов и их анализ. 

Решение прочностных, температурных, 
контактных задач в Nastran. Анализ ре-
зультатов. 

 

7.   

8.   
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№
 н
ед
е-

л
и

 

Содержание лекций Содержание упражнений Контроль 

9.  Контрольная работа Контроль-
ная работа 

 Самостоятельная работа студентов (48  часов): 
- Изучение соответствующих глав основной литературы  (28 часов); 
- Составление отчетов по изученному материалу (20 часов). 

 

 

7 Образовательные технологии 
 
Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в себя 
дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью пакетов программ Solid-
Works и Nastran. 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
Не предусмотрены. 

7.2 Методические указания студентам 
Не предусмотрены. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 
 
Примерные задания для контрольной работы: 
1. Построить трехмерную модель детали по ее изображению и оценить массу изделия 
для заданного материала. 

2. Построить трехмерную деталь по ее изображению и создать ее чертеж. 
3. Построить трехмерную деталь по чертежу и решить задачу нагружения. 
4. Построить трехмерную деталь в SolidWorks, экспортировать в Nastran и решить зада-
чу нагружения. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету для самопроверки: 
1. Классификация современных CAD\CAE систем и место SolidWorks и Nastran в этой 
классификации.  

2. Основные положения метода конечных элементов. 
3. Методы построения деталей в SolidWorks. 
4. Создание параметрических деталей в SolidWorks. 
5. Принцип построения сборок в SolidWorks, виды сопряжений. 
6. Типы граничных условий для статической и контактной задач в SolidWorks. 
7. Методы построения тел в Nastran. 
8. Конечно-элементное представление модели в Nastran, виды конечных элементов. 
9. Типы граничных условий в Nastran. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Дударева И., Загайко С. SolidWorks 2009 для начинающих. С-Пб.: «БХВ-Петербург», 

2009 
2. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation. М.: ДМК-Пресс, 2010. 
3. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/Nastran for Windows. М.: «ДМК Пресс», 

2003. 

9.2 Дополнительная литература  
1. Дударева И., Загайко С. SolidWorks. Оформление проектной документации. С-Пб.: 

«БХВ-Петербург», 2009. 
2. Lombard Matt. SolidWorks 2010 Bible. Wiley, 2010. 
3. Алямовский А.А. COSMOSWorks. Основы расчета конструкций на прочность в среде 

SolidWorks. М.: ДМК-Пресс, 2010. 
4. Рычков С.П. MSC.visualNastran для Windows. М.: NT Press, 2004. 
5. Рыбников Е.К., Володин С.В., Соболев Р.Ю. Инженерные расчёты механических 
конструкций в системе MSC.Patran-Nastran. Учебное пособие – М., 2003. – 130 с 

6. MSC Nastran/Patran User Guides, 2004. 
 
 

9.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Dassault Systèmes SolidWorks 2012 (2013) (учебные лицензии) 
• MSC Patran, MSC Nastran (учебные лицензии) 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрена. 
 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, учебными вер-

сиями SolidWorks и MSC Patran/Nastran, желательно наличие интерактивной доски и/или про-
екционной аппаратуры. 
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Приложение 
Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  
Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 
1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-
рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 
на  экзамене/зачете 
(итоговый контроль) 

Оценка 
за эссе 

Оценка 
за к/р 

Оценка  
за коллоквиум 

Оценка 
за д/з 

Оценка за аудитор-
ную работу студен-
та 

Оценка за 
текущий 
контроль 

Оценка за самостоятельную, 
внеаудиторную работу сту-
дента Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-
ма за все этапы, в рамках которых про-
должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  
на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 
продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 
итоговый контроль 

Оценка  
за реферат 

Промежуточная 
оценка  за 2 этап 

Промежуточная 
оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  
за экзамен/зачет  2 этапа 
(промежуточный) 

Накопленная 
оценка 2 этап 

Накопленная 
оценка 1 этап 

Оценка,  
за экзамен/зачет  1 этапа 
(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 

экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  

за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-

ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 

внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-

давателя 

1 Выставление  оценки  
в  10-балльной системе  
по каждой форме текущего  
контроля (эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, 
реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  
Оауд по 10-балльной  
шкале за аудиторную 

работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-

ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 

лекций, семинарских занятий 

и практических занятий, а 

только работа студента. 

(Оценка выставляется только 

при решении преподавателя 

оценивать данный вид дея-

тельности студента) 

Выставление  
оценки  Осам.работа 
по 10-балльной  
шкале за аудитор-

ную работу студен-

та. 

(Оценка выставляет-

ся только при реше-

нии преподавателя 

оценивать данный 

вид деятельности 

студента) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  систе-

ме 

1 

Определение весов 

q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  

Сумма удельных весов 

должна быть равна 

единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  
(ВНИМАНИЕ, сумма ni 
=1) 

2 

Орезульт =  
q1·Оитог.контроль + 
q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-
щий контроль Отекущий  =  
n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 
+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-

тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-

дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 

в результате 
Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

*  способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  

за 1 этап 

Промежуточная  оценка  

за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  

за экзамен/ зачет  

Результирующая 

оценка  

за дисциплину 

(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

е
м

е
н

т 
о

ц
е

н
к

и
 

Накопленная  

оценка 1 
Оценка за эк-

замен/ зачет 

(по окончанию 

этапа 1) (ВАЖ-

НО!  

Не является 

блокирующей) 

Накопленная 

 оценка2 
Оценка за эк-

замен/ зачет 

(по окончанию 

этапа 2) 

(ВАЖНО!  

Не является 

блокирующей) 

Т
е

к
у

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь

 

А
у

д
и

то
р

н
а

я
 р

а
б

о
та

 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
 в

н
е

-

а
у

д
и
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р

н
а

я
  

р
а

б
о
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у

д
е
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А
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д
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н
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я
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а
б

о
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я
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л
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н
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я
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н
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а
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д
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А
у

д
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р
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б
о
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С
а
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л
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н
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н
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-

а
у

д
и
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р

н
а

я
  

р
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б
о
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у

д
е

н
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в
 

Д
е

й
ст

в
и

я
  

п
р

е
п

о
д

а
в

а
те

л
я

 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия  

преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  системе 

Определение весов 

q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  

Сумма удельных весов 

должна быть равна 

единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  
q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ь
та

т 
 

эт
а

п
 

Опромежуточная 1*  Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
Т

О
Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 

Среднее арифметическое от суммы оценок.  


