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программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку магистров к научно – исследовательскому (основному) и 

производственно – технологическому (дополнительному) видам профессиональной деятельности. Она содержит все необходимые 

для этого разделы современной математики и механики: классическую и аналитическую механику, механику деформируемых тел 

и теорию разрушения широкого класса материалов, непрерывную и дискретную математику с учетом современных достижений, 

теорию устойчивости движения и теорию управления, компьютерное моделирование с корректным использованием 

специализированных программных комплексов. 

 

№ 

пп 

Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  Иностранный язык  

4.  

История и философия 
механики 

В модуль входят две дисциплины: «История и методология механики» и «Философия и методология научного знания». Материал 

дисциплин позволяет взглянуть на постановки механических задач и методологию их решения в исторической ретроспективе, 

отследить их связь с общим развитием науки и техники, увидеть, откуда проистекала их прикладная значимость. Ответы на 

поставленные вопросы являются важным элементом в развитии компетенций и общего уровня научной культуры исследователя в 

области механики, а также позволяют лучше понять механику и науку в целом, связав разрозненные порой теоретические сведения в 

единую картину. 

5.  

Аналитическая 
механика 

В модуль входит одна дисциплина: «Аналитическая механика». Модуль предлагает современный математический аппарат и 

формализмы описания движения механических систем в обобщенных переменных, развивая, углубляя и обобщая знания, полученные 

студентами при освоении теоретической механики и смежных дисциплин в бакалавриате. Теоретический аппарат аналитической 

механики позволяет получать эффективные решения ряда важных задач механики, исследовать качественное поведение сложных 

механических систем. 

6.  

Естествознание 

В модуль входит одна дисциплина: «Естествознание». Модуль включает в себя ряд разделов, посвященных актуальным вопросам 

анализа физических и биологических систем, таким как квантовая механика, математическая биология.  Тематика модуля играет 

важную роль в прикладных задачах современного естествознания. 

7.  Вариативная часть ВУЗа 

8.  

Современные проблемы 
механики 

В модуль входят четыре дисциплины: «Механика систем связанных твердых тел», «Неклассические методы теории упругости», 

«Некоторые вопросы теории устойчивости» и «Численные методы в механике». Модуль включает в себя дисциплины, посвященные 

актуальным вопросам анализа механических систем, и особенностям применения численных методов к решению задач механики. 

Тематика модуля играет важную роль в прикладных задачах современной механики. 

9.  

Дифференциальные 
уравнения 

В модуль входит одна дисциплина: «Дифференциальные уравнения». Модуль углубляет и развивает знания, полученные студентами 

при освоении одноименного модуля в бакалавриате, и предназначен для приобретения студентами знаний, умений и навыков в области 

качественной оценки поведения систем, описываемых дифференциальными уравнениями. Особое место занимают качественные 

методы решения нелинейных систем дифференциальных уравнений. Модуль будет полезен студентам, изучающим дисциплины из 

области механики и математической теории оптимального управления. 

 



10.  Модули по выбору студента 

11.  

Компьютерный 
практикум 

В модуль входит одна дисциплина: «Компьютерный практикум».  Модуль предназначен для ознакомления студентов с 

компьютерными технологиями, входящими в арсенал современного ученого, и приобретения ими навыков применения этих 

технологий. Сюда входят как средства, применяющиеся в процессе получения и оценки научных результатов, так и средства их 

представления и публикации. Широкий спектр предлагаемых к изучению тем позволяет обучающимся выбирать те элементы, которые 

имеют наибольшую ценность в их научно-практической деятельности. 

12.  

Статистические методы 
анализа многомерных 

величин 

В модуль входит одна дисциплина: «Статистические методы анализа многомерных величин». Обработка статистических данных, 

значения которых выбираются из множеств в многомерных пространствах, описывающих различные механические, биологические и 

экономические явления, требует привлечения развитого математического аппарата и высокой математической культуры исследователя. 

Модуль практически ориентирован и реализуется, в частности, на актуальной статистической информации, полученной в ходе 

маркетинговых исследований, проводимых в городе Екатеринбурге и других городах РФ. Анализ производится с использованием 

пакетов Statistica, SPSS, Mathematica. 

13.  

Строительная механика 

В модуль входит одна дисциплина: «Строительная механика». Модуль посвящен методам анализа устойчивости и расчета прочностных 

характеристик строительных конструкций в самой общей постановке и, в первую очередь, стержневых систем (ферм). Используемые 

методы базируются на классических дисциплинах и современных вычислительных методах: теоретической механике, сопротивлении 

материалов, линейной теории упругости, методах конечных и граничных элементов. 

14.  

Математический анализ 

В модуль входит одна дисциплина: «Математический анализ». Модуль углубляет и развивает знания, полученные студентами при 

освоении одноименного модуля в бакалавриате, и предназначен для приобретения студентами знаний, умений и навыков в области 

теории действительных чисел и теории функций действительного переменного, дифференциального и интегрального исчислений, 

соответствующих уровню магистратуры математического факультета. Это необходимо для того, чтобы успешно осваивать в 

дальнейшем современные дисциплины прикладной непрерывной математики и механики. 

15.  

Вероятность и 
статистика 

В модуль входит одна дисциплина: «Вероятность и статистика». Модуль углубляет и развивает знания, полученные студентами при 

освоении дисциплин баклавриата, посвященных математической теории вероятностей и математической статистике. Он предназначен 

для приобретения студентами знаний, умений и навыков, позволяющих корректно выполнять статистические исследования, оценивать 

вероятности случайных событий и статистические характеристики случайных процессов, что совершенно необходимо во многих 

областях практической деятельности. Модуль может служить фундаментом для ряда высокоспециализированных дисциплин из 

области теории вероятностей и статистики. 

16.  

Геометрия 

В модуль входит одна дисциплина: «Геометрия». Модуль посвящен современным вопросам геометрии и топологии, и в первую 

очередь, дифференциальной геометрии. Дифференциальная геометрия играет очень важную роль в изучении качественного поведения 

динамических систем и математической теории оптимального управления динамическими системами, позволяя решать задачи 

наблюдения, оценки, прогнозирования поведения и управления механическими, биологическими, экономическими системами, 

сложными физическими процессами и химическими реакциями. 

17.  

Устойчивость 
деформирования тел из 

разупрочняющегося 
материала 

В модуль входит одна дисциплина: «Устойчивость деформирования тел из разупрочняющегося материала». Разработка основных 

положений теории устойчивости процессов нагружения, деформирования и расчетов на живучесть конструкций является необходимым 

этапом для построения математических моделей возникновения и развития катастроф.  Модуль  базируется на теоретических 

сведениях, представленных дисциплиной бакалавриата «Механика деформируемого твердого тела». Он предоставляет студентам 

возможность изучить одно из важных современных направлений: исследование устойчивости процессов деформирования при 

экстремальных нагрузках, наличии эффекта разупрочнения и накопления пластической деформации. 

18.  

Устойчивость и 
колебания систем с 

последействием 

В модуль входит одна дисциплина: «Устойчивость и колебания систем с последействием». В реальных системах с обратной связью 

всегда присутствует некоторая задержка по обратной связи. Иногда она достаточно мала, и тогда ею пренебрегают, однако, в общем 

случае такое упрощение может привести к принципиальному изменению качественного поведения системы. Если это происходит, то 

модель без учета задержки не является адекватной и не может использоваться. Модели такого рода возникают в технике, медицине, 

биологии, экономике.  Для исследования таких систем разработан специальный математический аппарат, являющийся предметом 

изучения дисциплин модуля. 

 



19.  

Обратные задачи 
механики 

В модуль входит одна дисциплина: «Обратные задачи механики». Задачи математического моделирования можно разбить на две 

группы: прямые задачи и обратные задачи. В общем случае можно считать, что для прямых задач известны причины и требуется найти 

следствия. В случае обратных задач известны следствия и требуется найти причины, определить факторы, дающие наблюдаемое 

состояние системы. Как правило, обратные задачи являются «некорректными» (в частности, допускают множество различных 

решений), и решать их бывает сложнее, чем задачи прямые. К обратным задачам механики такого рода можно отнести, например, 

обратную кинематику, имеющую прикладное значение для робототехники и компьютерной анимации. 

20.  

Гидродинамическая 
устойчивость 

В модуль входит одна дисциплина: «Гидродинамическая устойчивость». Модуль посвящен исследованию устойчивости течений в 

газообразных и жидких сплошных средах и опирается на дисциплины из области механики сплошных сред, изучаемые в бакалавриате. 

Рассматриваются случаи ламинарных течений, поддающихся аналитическому анализу (таких как течение Куэтта, течение Пуазейля). 

Анализ турбулентных течений и процесса перехода от ламинарного течения к турбулентному представляет серьезную актуальную 

научную проблему. Материал модуля включает рассмотрения некоторых моделей турбулентности, позволяющих решать ряд задач 

исследования гидродинамической устойчивости.  

21.  

Качественная теория 
систем разностных 

уравнений 

В модуль входит одна дисциплина: «Качественная теория систем разностных уравнений». Исторически разностные уравнения стали 

объектом исследования благодаря их использованию в аппроксимационных схемах численных методов решения дифференциальных 

уравнений. Разностные уравнения обнаруживают много общего с уравнениями дифференциальными. Однако разностные уравнения 

требуют дополнительного изучения как объект в прикладных задачах исследования дискретных процессов, дискретных динамических 

систем, описывающих реальные вычислительные процессы, поведение компьютерных систем. 

22.  

Функциональный 

анализ 

В модуль входит одна дисциплина: «Функциональный анализ». Модуль  включает в себя такие темы как обобщенные функции и 

функциональные пространства, линейные операторы, действующие в функциональных пространствах, ряды Фурье, дифференциальные 

и интегральные уравнения. Предлагаемые к изучению теоретические результаты являются обобщением и развитием классического 

дифференциального и интегрального исчисления («математического анализа») и закладывают базу для развития общих методов 

исследования и решения дифференциальных и интегральных уравнений, в частности, операторного исчисления. 

23.  

Теория игровых задач 

В модуль входит одна дисциплина: «Теория игровых задач». Модуль посвящен математической теории игр, предметом которой 

являются формализации разных типов решений игровых задач и анализ способов вычисления этих решений. Под «игровыми задачами» 

понимается класс задач управления, включающих более одного центра управления – «игроков», у каждого из которых есть своя 

собственная цель и свой собственный ресурс управления. Теория игр предоставляет средства формализации различных типов решений 

и возможных стратегий игроков, с помощью которых возможен анализ и моделирование множества задач из области техники, 

биологии, экономики, стратегического планирования, конфликтологии. 

24.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

25.  

Практики 

В модуль входят два типа производственной практики: научно – исследовательская работа и преддипломная практика. Научно – 

исследовательская работа студентов проходит в первом, втором и третьем семестрах обучения. Преддипломная практика проводится в 

четвертом семестре обучения для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

26.  Государственная итоговая аттестация 

27.  Итоговая 

государственная 

аттестация 

В модуль входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и сдача 

междисциплинарного государственного экзамена. 

 

28.  Факультатив   

29.  

Неклассические логики 

В модуль входит одна дисциплина: «Неклассические логики». Одним из оснований математики является логика – исчисление формул, 

называемых «логическими высказываниями». Обычно в математических доказательствах используется классическая математическая 

логика, одной из аксиом которой является «закон исключенного третьего». Развитие теории алгоритмов и появление формальных 

определений алгоритма показало, что некоторые высказывания классической логики могут быть невычислимы, а также наглядно 

проявило сложность определения логики как таковой. «Неклассические» логики базируются на принципе потенциальной 

осуществимости и не включают закон исключенного третьего в качестве аксиомы. 

Руководитель ОП                Долгий Ю.Ф. 


