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   Образовательная программа магистратуры по направлению «Механика 

и математическое моделирование»  

 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Подготовить студентов: 

 к профессиональной научно-исследовательской и научно-

изыскательской деятельности в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; 

 к решению различных задач с использованием математических 

моделей процессов и объектов; 

 к разработке эффективных методов решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления, программно-информационного 

обеспечения научной, исследовательской, проектно-

конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности, 

 к преподаванию цикла физико-математических дисциплин.  

 

Сформировать следующие профессиональные компетенции: 

 

 понимание сущности и социальной значимости профессии,  

основных перспектив и проблем, определяющих конкретную 

область деятельности; 

 владение основами теории фундаментальных разделов механики 

(прежде всего механики деформируемого твердого тела: теории 

упругости, математической теории пластичности, теории 

вязкоупругости и ползучести, механики разрушения, 

асимптотических методов в механике, теории обратных задач 

механики деформируемого твердого тела);  

 владение навыками механического эксперимента, основными 

аналитическими и численными методами построения решений 

краевых задач механики деформируемого твердого тела;  

 умение работать с основными пакетами прикладных программ для 

решения практически важных задач механики деформируемого 

твердого тела. 



 

РЕЗУЛЬАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Магистры по направлению подготовки 010800.68 Механика и 

математическое моделирование готовы к решению следующих 

профессиональных задач: 

1. применение методов физического, математического и алгоритмического 

моделирования при анализе процессов и объектов реального мира, 

решении задач механики; 

2. проведение научно-исследовательских и научно-изыскательских работ в 

области механики и математического моделирования; 

3. развитие теоретических основ механики и математики с учетом 

современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники; 

4. анализ результатов научно-исследовательской работы, подготовка 

научных публикаций, рецензирование и редактирование научных статей; 

5. разработка новых математических моделей в механике и создание 

специализированного программного обеспечения; 

6. корректное использование специальных программных комплексов при 

постановке и решении задач механики; 

7. внедрение результатов научно-исследовательских и научно-

изыскательских работ в области механики в практику; 

8. проведение экспертиз научно-исследовательских работ в области 

механики и математического моделирования; 

9. преподавание математики, механики и информатики в высших учебных 

заведениях; 

10. деятельность, направленная на популяризацию точного знания, 

распространение научных знаний среди населения, в том числе 

молодежи, поддержку и развитие новых образовательных технологий. 

11. Магистр должен владеть методами математического моделирования при 

анализе различных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных 

математических дисциплин и компьютерных наук;  

12. методами математического и алгоритмического моделирования при 

анализе проблем техники и естествознания;  

13. обладать способностью к  научно-исследовательской и научно-

изыскательской деятельности;  

14. быть способным создавать и исследовать новые математические модели 

реальных тел и конструкций;  

15. глубоко понимать теорию практику эксперимента;  

16. уметь ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 

математики, совершенствовать, углублять и развивать математические 

теории и физико-механические модели, лежащие в их основе;  



17. уметь творчески применять, развивать и реализовывать математически 

сложные алгоритмы в современных специализированных программных 

комплексах;  

18. быть готовым к преподаванию физико-математических дисциплин и 

информатики в  высших учебных заведениях на основе полученного 

фундаментального образования и научного мировоззрения;  

19. владеть классическими методами исследования проблем механики 

деформируемого твердого тела; 

20. способностью реализовывать математические модели механики 

средствами вычислительной техники. 

О КАЗАНСКОЙ НАУЧНОЙ ШЕОЛЕ 

 

   В нашем университете зародилась и получила своё развитие Казанская 

научная школа механики деформируемого твердого тела. Научные 

достижения Казанской школы известны ученым не только России, но и 

далеко за её пределами. Фундаментальные достижения  в области механики 

оболочек позволили получить решения многочисленных актуальных и 

практически важных задач. Высоко квалифицированный состав кафедр 

механики, имеющий богатый опыт научной и преподавательской работы, 

обеспечивает подготовку магистров уже более 15 лет. Лаборатории, 

предназначенные для учебного процесса и научных исследований, оснащены 

современной техникой. На кафедрах механики работает аспирантура и 

докторантура, ученый совет по защите кандидатских и докторских 

диссертаций по механике, председателем которого является заведующий 

кафедрой теоретической механики профессор Ю.Г.Коноплёв – заслуженный 

деятель науки РФ и РТ, заслуженный профессор КФУ, академик АНТ, РАЕН 

и МАН ВШ. Он же руководит образовательной программой магистратуры по 

механике деформируемого твердого тела. Кафедры механики плодотворно 

сотрудничают с ведущими университетами и академическими институтами 

России.  Выпускники кафедр механики работают в университетах и научных 

учреждениях России, Западной Европы и Северной Америки, успешно  

занимаются государственными делами и бизнесом.  

 

КАК ПОСТУПИТЬ 

По вопросам поступления и более подробной информацией  Вы можете 

обратиться в директорат Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского: 

Приемная:  тел.(843) 233-71-60 (вн.71-60)  

Телефон: Директор: тел./факс 

(843) 292-72-79  

E-mail: mechmat.dep@ksu.ru  

Адрес: 420008, Казань, ул.Кремлевская,35, 

кабинет 503 


