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1 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 направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», 

изучающих дисциплину «Инструментальные средства моделирования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инструментальные средства моделирования» являются: 

- изучение возможностей современного универсального языка Python; 

- применение этих возможностей для реализации алгоритмов движения сплошной среды с 

помощью Метода конечных элементов; 

- решения граничных задач движения сплошной среды; 

- решения оптимизационных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 основные модули и функции Python, необходимые для работы с матрицами и 

векторами, генерации сетки конечных элементов, для решения системы линейных 

уравнений, для визуализации полученных в результате решения поставленных 

задач данных; 

 понятия: перемещений, деформаций, напряжений, усилий, тензоров деформаций 

и напряжений, конечного элемента его функций формы, матрицы градиентов, 

матрицы упругих постоянных 

 алгоритмы: построения матрицы жесткости элемента и глобальной матрицы 

жесткости, внесения граничных условий в виде перемещений, узловых усилий, 

распределенных усилий, генерации сетки конечных элементов. 

 

 Уметь 

 численно решать задачи моделирования и анализа напряженно-

деформированного состояния деталей из упругого материала в Python; 

 создавать алгоритмы для вычисления оптимальных усилий или размеров 

детали/фермы для удовлетворения критерию не разрушения и не возникновения 

пластических деформаций; 

 создавать графические изображения деталей, узлов, конечных элементов, полей 

рассчитанных величин; 

 анализировать результаты расчетов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o применения Python для: 

 расчета задач сплошной среды с упругим поведением материала; 

 поиска оптимальных величин усилий или размеров, 

удовлетворяющих критериям; 

 построения графиков и полей расчетных величин; 
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 анализа результатов расчетов; 

o работы в интерактивной среде Jupyter Notebook для эффективного 

построения решения задачи; 

o работы в среде Spyder для профилирования и отладки сложных 

алгоритмов; 

o использования модулей NumPy, SciPy, Matplotlib для решения задач, 

визуализации и анализа результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Готовностью к самостоя-

тельной работе 

ПК-1 Самостоятельно на протяже-

нии модуля выполняет два 

домашних задания 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

Способностью использо-

вать современные при-

кладные программные 

средства и осваивать со-

временные технологии 

программирования 

ПК-2 Владеет средами Jupyter Note-

book, Spyder и языком про-

граммирования Python 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

Способностью использо-

вать стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических за-

дач на ЭВМ, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3 Умеет использовать среды Ju-

pyter Notebook, Spyder и язык 

программирования Python для 

решения инженерных задач 

теории упругости, тестировать 

и отлаживать программы 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

Способностью оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выполнен-

ной работы 

ОК-14 Умеет использовать среду Ju-

pyter Notebook для оформле-

ния и представления результа-

тов домашнего задания: про-

грамма, результаты её работы, 

их визуализация 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

Знать основные положения, 

законы и методы есте-

ственных наук; способно-

стью выявить естественно-

научную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, готовностью 

использовать для их реше-

ния соответствующий есте-

ственнонаучный аппарат 

ПК-11 Знает основные положения 

теории упругости, метод ко-

нечных элементов. Решение 

комплексных домашних зада-

ний способствует укреплению 

связей между естественно-

научными проблемами и реа-

лизацией их решения числен-

ными методами при помощи 

языка Python 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

Готовностью применять 

математический аппарат 

для решения поставленных 

ПК-12 Владеет математическим ап-

паратом теории упругости 

(метод конечных элементов), 

Лекции и практические 

занятия на ПК с приме-

нением языка Python в 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

задач, способностью при-

менить соответствующую 

процессу математическую 

модель и проверить ее 

адекватность 

готов применять его для ре-

шения инженерных задач. 

Знает области применимости 

метода. 

среда Jupyter Notebook и 

Spyder, выполнение до-

машней работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 линейная алгебра 

 численные методы (методы вычислений) 

 дифференциальные уравнения 

 механика сплошной среды 

 компьютерный практикум (язык Python) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 - 

 

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, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует пространственное мышление и понимание основных элементов 

чертежей, 

 демонстрирует уверенное владение основными понятиями линейной алгебры и 

численных методов решения систем ОДУ и систем алгебраических уравнений, 

 демонстрирует уверенное владение программированием на одном из императивных 

языков. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Численное решение упругой задачи дви-

жения сплошной среды методом конечных 

элементов для анализа напряженно-

деформированного состояния деталей 

сложной формы в двумерном простран-

стве. 

52 14 14 24 

2 Вычисление оптимальных величин усилий 62 16 16 30 
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и размеров детали для удовлетворения за-

данным критериям. Оптимизация массога-

баритных характеристик детали. 

 Итого 114 30 30 54 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модуль Параметры  

1 2  

Текущий Тестирование или не-

большая контрольная 

работа на лекциях 

√ √ Выполнение небольших тестовых заданий с 

целью проверки усвоения материала 

Работа на семинарах √ √ Выполнение заданий по курсу в средах Jupy-

ter Notebook и Spyder 

Контрольное задание 1 √  Решение и анализ граничной задачи движе-

ния сплошной среды в Jupyter Notebook и 

Spyder 

 Контрольное задание 2  √ Решение оптимизационной задачи в Jupyter 

Notebook и Spyder. Примеры заданий: 

https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv 

Итоговый Экзамен  √ Экзамен с теоретическими вопросами и ре-

шением задачи, либо защита самостоятельно 

выполненного задания в дисплейном классе в 

средах Jupyter Notebook и Spyder. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, вы-

полнении и защиты контрольного задания, сдачи экзамена. В качестве контрольного задания 

можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное выполнение задания, представ-

ленное в виде кода программы на языке Python или оформленное в виде отчета/реферата. 

Контрольное задание проверяется следующим образом: 

- проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, 

указанным в задании. 

- защита работы, которая заключается в ответе на теоретические вопросы по курсу, во-

просы по заданию и выполнении дополнительных заданий в присутствии преподавателя. 

Экзамен включает в себя теоретические вопросы по курсу, по использованным во время 

выполнения аудиторной и самостоятельной работы возможностям языка Python и модулей 

NumPy, SciPy, Matplotlib, для решения задач по темам курса. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указан-

ным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Содержание лекций 
Содержание практических и самостоятельных упраж-

нений 

Метод конечных элементов в 

двумерном пространстве. Урав-

нения теории упругости. Реали-

зация МКЭ на языке Python. 

 

 

Функции формы треугольного конечного элемента. Вы-

числение матрицы градиентов B и матрицы D. Вычисление 

матрицы жесткости (МЖ) элемента. Составление глобаль-

ной матрицы жесткости из матриц жесткостей элементов. 

Внесение граничных условий в глобальную МЖ и правую 

часть в виде перемещений, узловых и распределенных 

усилий. Решение системы линейных уравнений методом 

Гаусса. Расчет тензоров деформаций элементов, тензоров 

напряжений, главных напряжений. Пересчет главных 

напряжений из элементов в узлы. Визуализация конечных 

элементов и поля главных напряжений. 

Численные методы поиска оп-

тимальных решений. Опти-

мальность по Парето. Методы 

многокритериальной оптимиза-

ции. 

Создание целевых функций, подлежащих минимизации на 

языке Python. Поиск оптимальных однокритериальных ре-

шений. Анализ результатов. Задача многокритериальной 

оптимизации. Оптимизация массогабаритных характери-

стик детали с учетом ограничений на прочность и величи-

ну деформации. 

 

8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных 

необходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в 

себя дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью ПО Python с 

необходимыми модулями NumPy, SciPy, Matplotlib в средах Jupyter Notebook, Spyder. 

  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Примеры домашних заданий:  

1. Л. Сегерлинд «Применение метода конечных элементов», стр. 235, # 12.5.1 

2. https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv 

 

Список приблизительных вопросов к экзамену:  

 

1. Трехузловой конечный элемент в двумерном пространстве. Функции формы этого 

элемента. Матрицы N, B и D. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Матрица жесткости трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. 

Формирование глобальной матрицы жесткости с реализацией в Python. 

3. Тензоры деформаций и напряжений. Расчет тензоров деформаций, напряжений для 

трехузлового конечного элемента в двумерном пространстве. Усреднение 

напряжений и деформаций в узлах. 

4. Свойства тензора напряжений. Главные напряжения. Шаровой тензор и девиатор. 

5. Уравнения МКЭ теории упругости. Вывод из принципа минимума полной 

потенциальной энергии. 

6. Тензоры деформаций и напряжений. Обобщенный закон Гука. 

7. Для заданного треугольного элемента и граничных условий рассчитать перемещения 

узлов, тензоры деформации и напряжения, главное напряжение. 

8. Алгоритм пересчета распределенных граничных и массовых сил на узлы, алгоритм 

сглаживания напряжений и деформаций. 

9. Методы оптимизации. 

10. Многокритериальная оптимизация, оптимум по Парето. 

11. Методы многокритериальной оптимизации. 

12. Привести примеры критериев и алгоритмы их вычисления для упругой задачи 

движения сплошной среды.  

 

И др. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 2 ∙ 𝑂ПОС1 + 2 ∙ 𝑂АУД1 + 6 ∙ 𝑂КОНТР1 

𝑂ПОС1 = 𝑁ПОС1/𝑁1, 

𝑂АУД1 = 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1, 

 

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 𝑁1- 

общее количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий в ауди-

тории на семинарах и лекциях в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, предназна-

ченных к выполнению на семинарах и лекциях первого модуля, 𝑂КОНТР1 – оценка за выполнение 

и защиту контрольного задания первого модуля, действительное число от 0 до 1. 

 

Модуль 2 

Накопленная оценка во втором модуле 𝑂МОД2 вычисляется по формуле, аналогичной 

первому модулю. 

 

Итог 

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 

𝑂НАК = 0.25 ∙ 𝑂МОД1 + 0.25 ∙ 𝑂МОД2+ 0.25 ∙ 𝑂МОД3+ 0.25 ∙ 𝑂МОД4 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется по следующей 

формуле: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ, 

где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

11.2 Основная литература 

1. Основы метода конечных элементов: учебн. пособ. / сост. Г. М. Макарьянц, А.Б. 

Прокофьев. - Самара: Изд-во Самар. гос. аэ-рокосм. ун-та, 2013. 

2. Э. И. Старовойтов. Сопротивление материалов: Учеб. пособие для студентов 

технических вузов. – Гомель: БелГУТ, 1999. 

3. О. Зенкевич “Метод конечных элементов в технике” 

4. Л. Сегерлинд “Применение метода конечных элементов” 

5. Johansson J.R. Scientific Python Lectures 

6. Idris I. «NumPy Beginner’s Guide», Packt Publishing Ltd, 2011 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Введение в МКЭ 

2. The Direct Stiffness Method I (лекции University of Colorado Boulder) 

3. The Direct Stiffness Method II (лекции University of Colorado Boulder) 

4. Idris I. «NumPy Cookbook», Packt Publishing Ltd, 2012 

5.  

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Python 3 Documentation 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Интерпретатор Python 3.0 или выше, модули NumPy, SciPy, Matplotlib, среды Jupyter 

Notebook и Spyder. Все необходимые компоненты имеются, например, в сборке Ana-

conda: https://www.anaconda.com/download/ 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервисов Dropbox, 

Яндекс.Диск, Google Docs и др. 

Примеры домашних заданий: https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, установленной 

сборкой Anaconda (https://www.anaconda.com/download/). Желательно наличие интерактивной 

доски и/или проекционной аппаратуры. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://yadi.sk/i/7E2ZvcuBhyT6g
https://yadi.sk/i/KfbzfQcehyT2Y
https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures
http://www.engr.uvic.ca/~mech410/lectures/FEA_Theory.pdf
http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.Ch02.d/IFEM.Ch02.pdf
http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.Ch03.d/IFEM.Ch03.pdf
https://docs.python.org/3/
https://www.anaconda.com/download/
https://yadi.sk/i/dffog6Ar3MTQfv
https://www.anaconda.com/download/

