
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные методы 

инженерных расчетов на ЭВМ. Основы метода конечных элементов (ANSYS)» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

– требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-

1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных  

специалистов в области конечно-элементного моделирования с использованием программного комплекса 

Mechanical APDL ANSYS: изучить теоретические основы и приобрести практические навыки применения 

методик и методов при решении задач статики, динамики, устойчивости методом конечных элементов. 

Задачи программы: 

− изучить основы метода конечных элементов; 

− приобрести навыки работы в программном комплексе Mechanical APDL ANSYS; 

− приобрести навыки применения языка APDL для создания макросов с программном комплексе 

Mechanical APDL ANSYS; 

− изучить задачи линейной статики, статистической устойчивости, динамике и нелинейной 

статики; 

− освоить решение задач методом конечных элементов; 

− получить базовые навыки работы и решения специальных задач в программном комплексе 

Mechanical APDL ANSYS. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование.  

Программа  предназначена для инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, 

работающих в области машиностроения, проектирования технологических машин и комплексов, 

прикладной механики, авиастроении и пр. 

Форма обучения – очная, возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 82 общих часа, из них 54 часа аудиторной работы и 28 часов 

самостоятельной работы. 

Программа «Современные методы инженерных расчетов на ЭВМ. Основы метода конечных 

элементов (ANSYS)»реализуется одним модулем, в котором рассматриваются следующие темы: 

1. Ведение в метод конечных элементов. Расчет стержневых конструкций. 

2. Применение метода конечных элементов для решения плоской задачи теории упругости. 

3. Статический расчет твердотельных и оболочечных конструкций. 

4. Нелинейные задачи метода конечных элементов: геометрическая, физическая и структурная 

нелинейность. 

5. Задачи динамики метода конечных элементов: модальный анализ, гармонический анализ, 

анализ переходных процессов. 

6. Специальные задачи метода конечных элементов: мультидисциплинарная задача, композиты. 

7. Применение метода конечных элементов для решения задач статической устойчивости. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


