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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Лица, имеющие высшее образование (полученное по программам 

специалитета или магистратуры) и желающие освоить данную программу 

подготовки аспиранта, зачисляются в аспирантуру по результатам вступительных 

испытаний. Вступительные испытания проводятся на основе разработанных 

программ вступительных испытаний. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 01.06.01 

«МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА». 

 

1.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 Научно-исследовательская деятельность в области: 

 фундаментальной и прикладной математики; 

 механики; 

 естественных наук. 

Преподавательская деятельность в области: 

 математики,  

 механики,  

 информатики. 



4 
 

 

  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

АБИТУРИЕНТ, ПРИСТУПАЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими  компетенциями 

(предусмотренными ФГОС ВО к образованию аспиранта по  направлению 

подготовки, соответствующему направлению аспирантуры):     

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования;  получать  новые  достоверные  факты  на  основе  наблюдений,  

опытов,  научного анализа эмпирических данных; реферировать научные  труды, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте 

ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований;  

 глубоким пониманием и творческим использованием в научной 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин направления «Математика и механика»;  

 владением  основами  проектирования,  экспертно-аналитической  

деятельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с 

профильной направленностью аспирантуры;  

 глубоко понимать философские концепции естествознания;  

 владеть основами методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации материи, пространства и времени;  

 знать  современные  компьютерные  технологии,  применяемые  при  сборе, 

хранении,  обработке,  анализе  и  передаче  математической  информации,  

самостоятельно использовать  современные  компьютерные  технологии  для  

решения  научно-исследовательских задач профессиональной деятельности;  
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 быть способным и готовым к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности, свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения;  

 иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в 

научном коллективе.  

2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 

АСПИРАНТАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.06.01 

«МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА» НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

«МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика» направленности программы «Механика деформируемого 

твердого тела» должны продемонстрировать знание следующих тем: 

Раздел 1. Механика сплошных сред 

1. Элементы тензорного исчисления. Криволинейные координаты. 

Ковариантные, контравариантные и физические компоненты вектора. 

2. Понятие о тензоре. Метрический тензор. Дискриминантный тензор и 

связанные с ним соотношения. 

3. Алгебра тензоров. Простейшие свойства тензоров. Дифференцирование 

координатных векторов. Символы Кристоффеля. Ковариантное 

дифференцирование. Свойства ковариантного дифференцирования. 

4. Основные дифференциальные и интегральные операции. Ортогональные 

координаты. Симметричный тензор второго ранга. Главные направления, 

главные значения и инварианты. 

5. Общие положения механики сплошных сред. Понятие сплошного тела. 

Гипотеза сплошности. Физически и геометрически малый элемент. 

6. Два способа описания деформации сплошного тела. Координаты Эйлера и 

координаты Лагранжа. 

7. Тензор деформации Грина. Геометрический смысл тензора деформации 

Грина. Вычисление тензора деформации Грина. 

8. Тензор деформации Альманси. Геометрический смысл тензора деформации 

Альманси. Вычисление тензора деформации Альманси. 

9. Условие совместности деформаций. Линеаризация тензоров деформаций и ее 

обоснование. Условие совместности малых деформаций. Формулировка 

условий совместности малых деформаций в цилиндрической и сферической 

системах координат. 

10. Вычисление тензоров малых деформаций по заданному полю перемещений. 

Формулы Чезаро. 



6 
 

 

  

11. Распределение скоростей в элементе сплошного тела. Тензор скорости 

деформации. 

12. Классификация сил в механике сплошных сред: внешние и внутренние силы, 

массовые и поверхностные силы. 

13. Теорема о существовании тензора напряжений. Тензоры напряжений Коши, 

Пиола и Кирхгофа. 

14. Законы сохранения механики сплошных сред: уравнения баланса массы, 

момента импульса, кинетической, потенциальной и полной энергии. Понятие 

об определяющих уравнениях. Простейшие классические среды. 

15. Энергетически сопряженные пары напряжений и деформаций. Поверхности 

разрыва в сплошных средах. Кинематические и геометрические условия 

совместности. Формулировка законов сохранения на поверхностях разрыва. 

16. Постановка задач механики сплошных сред. Упрощенные постановки: 

установившиеся процессы, уменьшение размерности по координатам, учет 

симметрии, автомодельность, линеаризация, замена граничных условий. 

Раздел 2. Теория упругости 

1. Упругий потенциал и дополнительная работа. Связи между напряжениями и 

деформациями для изотропной и анизотропной сред. 

2. Симметрия матрицы упругих постоянных. Частные виды упругой 

анизотропии. 

3. Удельные потенциальная энергия деформации и удельная дополнительная 

работа линейно-упругого тела. 

4. Соотношение между напряжениями и деформациями при изменении 

температуры для изотропного тела. 

5. Основные уравнения теории упругости. Общая постановка задачи. 

Постановка задачи в напряжениях. Постановка задачи теории упругости в 

перемещениях. 

6. Дифференциальные уравнения равновесия и движения. Принцип Сен- 

Венана. 

7. Пространственные задачи теории упругости. Задача Буссинеска о действии 

сосредоточенной силы на полупространство. 

8. Задача Герца о сжатии упругих тел. 

9. Задача о вдавливании осесимметричного штампа. 

10. Функционалы. Возможные перемещения и изменения напряженного 

состояния. Вариационные принципы Лагранжа. 

11. Вариационный метод Рэлея-Ритца решения задач теории упругости. 

12. Метод Бубнова-Галеркина. 

13. Упругие пластины. Основные гипотезы. Перемещение, деформации и 

напряжения в прямоугольных пластинах. Усилия и моменты. 

14. Дифференциальные уравнения равновесия прямоугольных пластин. 

Дифференциальное уравнение изогнутой поверхности пластины при 

действии поперечных и продольных сил. Граничные условия. 

15. Частные случаи поперечного изгиба. Осесимметричный изгиб круглых 

пластин. Решение задач изгиба прямоугольных пластин. 
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16. Применение вариационных методов к расчету задач изгиба стержней и 

пластины. Потенциальная энергия. Вариационные уравнения и методы их 

решения. 

17. Упругие оболочки. Основные понятия и гипотезы. Элементы 

дифференциальной геометрии срединной поверхности оболочки. 

18. Деформации, напряжения, усилия и моменты в оболочках. 

Дифференциальные уравнения равновесия 

19. Безмоментная теория оболочки вращения. Краевые эффекты 

Раздел 3. Теория пластичности 

1. Условия пластичности Сен-Венана и Мизеса. Идеализация диаграмм 

деформирования и нагружения. Законы упрочнения материалов при простом 

(пропорциональном) нагружении. 

2. Физические законы сред, обладающих свойством пластического течения. 

Теории пластического течения. Ассоциированный закон пластического 

течения. 

3. Физические законы пластически упрочняющихся сред. Теория малых 

упругопластических деформации. 

4. Метод упругих решений и его разновидности (метод переменных 

параметров упругости, метод дополнительных деформации). 

Раздел 4. Устойчивость элементов конструкций 

1. Концепция устойчивости упругих систем. Устойчивость упругих и 

упругопластических сжатых стержней. 

2. Выпучивание стержней за пределом упругости при продольном изгибе. 

3. Теория устойчивости оболочек и пластины в пределах упругости. 

3. Рекомендуемая литература1 

1. Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин ; под редакцией А. В. Александрова. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01726-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450567  

2. Александров, А. В.  Сопротивление материалов в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, 

Б. П. Державин. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

                                                           
1 Литература библиотечного фонда БФУ им. И.Канта 

https://biblio-online.ru/bcode/450567
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2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02162-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452488 

3. Андреев, В. И.  Механика неоднородных тел : учебное пособие для 

вузов / В. И. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03841-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450551 

4. Бажанов, В. Л.  Механика деформируемого твердого тела : учебное 

пособие для вузов / В. Л. Бажанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04104-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453913 

5. Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и конструкций : 

учебник для вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8247-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450893 

6. Вольмир, А. С.  Устойчивость деформируемых систем в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / А. С. Вольмир. — 3-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06864-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454265 

7. Вольмир, А. С.  Устойчивость деформируемых систем в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / А. С. Вольмир. — 3-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06867-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454397 

8. Гребенкин, В. З.  Техническая механика: учебник и практикум для 

вузов / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. 

Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5953-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450655 

https://biblio-online.ru/bcode/452488
https://biblio-online.ru/bcode/450551
https://biblio-online.ru/bcode/454265
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.06.01 «МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ «МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО 

ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

Структура и формы проведения вступительных испытаний.  

Вступительные испытания состоят из 2-х экзаменов. 

Первый – экзамен по иностранному языку – проводится в форме 

компьютерного тестирования, ориентированного на уровень А2 – В1. 

Вступительное испытание по иностранному языку оценивается по 100 бальной 

системе, проводится централизовано по всем направлениям подготовки.  

Максимальный балл за ответ тест – 100, минимальный балл, соответствующий 

положительной оценке – 50  

Второй – экзамен по специальной дисциплине – проводится в виде 

компьютерного тестирования. Максимальный балл за ответ тест – 100. 

Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 50.  

В случаях, когда в ответах на вопросы  теста  допущены неточности, ошибки, 

ответ неполный – максимальное количество баллов уменьшается в соответствии с 

критериями, указанными в таблице.  

Критерии соответствия  Требования к ответам на вопросы 

экзаменационного задания 

Неточность* – «-5» баллов 100 баллов ставится, когда абитуриент дает 

полные исчерпывающие ответы на все вопросы 

теста.  

Знает весь объем материала, хорошо его 

излагает, выделяет главные положения, 

пользуясь приемами сравнительного анализа, 

обобщает, приводит примеры, доказательства. 

Глубоко и последовательно раскрывает сущность 

поставленных вопросов, точно определяет 

Несущественная ошибка** 

– «-10» баллов. 

Неполный ответ *** 

– «-20» баллов. 

Существенная ошибка**** 

– «-25» баллов. 

Грубая ошибка*****, а равно 

отсутствие ответа на вопрос 

или несоответствие ответа 
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тематике вопроса – «-35» 

баллов. 

понятия, правильно использует технические 

термины, называет основные черты, признаки, 

свойства явлений, исчерпывающе дает их 

характеристику, проявляет самостоятельность 

суждений, ссылается на действующие 

нормативно - технические документы, 

высказывает свое мнение по освещаемым 

вопросам, аргументировано отстаивает свою 

точку зрения. 

Примечания:  

*Под неточностью понимается ограничительная или расширительная 

трактовка понятия, категории, сущности явления.  

**Несущественными ошибками признаются некорректные определения 

понятий, явлений, процессов, в которых правильно сформулировано и отражено 

более половины признаков, элементов, оснований и стадий, необходимых для 

обоснования сущности названных явлений, процессов.  

***Неполным ответом признается: а) частичное знание понятий, категорий, 

терминов; б) некорректные определения явлений, процессов, в которых правильно 

сформулировано и отражено менее половины признаков, элементов, оснований, 

стадий, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов.  

****Существенными ошибками признаются: а) плохое знание понятий, 

категорий, терминов; б) неверные определения явлений, процессов, искажающие 

их сущность; в) знание лишь отдельных признаков, элементов, оснований, стадий, 

необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов. 

*****Грубыми ошибками признаются: а) незнание абитуриентом 

специальной терминологии, не владение категориально-понятийным аппаратом; б) 

неверные описания явлений, процессов, событий, свидетельствующие о 

непонимании или незнании абитуриентом определенного раздела (разделов) 

программы вступительного испытания. 

 


