
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 150403.68-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

15.04.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Теория и приложения расчетов на прочность в 
машиностроении

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.02

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

Знать: основные принципы выдвижения предположений и 
гипотез в процессе исследования на иностранном языке; 
Уметь: формировать гипотезы в процессе проведения 
исследований на иностранном языке; 
Владеть: навыками самореализации, использования и развития 
творческого потенциала, навыками самообразования в области 
изучения иностранных языков

ОК-7      способностью владеть одним 
из иностранных языков на 
уровне чтения и понимания 
научно-технической литературы, 
способностью общаться в устной 
и письменной формах на 
иностранном языке 

Знать:
Специфику отбора языковых средств в зависимости от условий 
языкового контента.
Уметь:
учитывать лингвистические факторы реализации 
коммуникативных целей.
Высказывать свое мнение средствами иностранного языка.
Владеть:
Основами публичной речи и оформления презентаций.

ОПК-3      способностью использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Знать: 
основные нормы  иностранного языка, способствующие 
грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности 

Уметь: 
Применять 
полученные теоретические знания на практике; осуществлять 
коммуникативное взаимодействие в сфере профессиональной 
специализации; переводить тексты по специальности 

Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой перевода 
специализированной литературы



ОПК-4      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать:
Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность;
Уметь:
Читать, понимать и использовать в своей научной работе 
оригинальную иноязычную литературу по специальности;
Владеть:
Навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической речи по специальности, навыками 
диалогической речи.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вычислительная  механика  и  компьютерный  инжиниринг
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  дисциплины  "Вычислительная  механика  и  компьютерный  инжиниринг"  является  углубленное  изучение
современных методов исследования математических моделей систем и процессов в них протекающих.
Ставится  задача  формирования  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  использования
современных численных методов для решения широкого круга прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

Знать: основные требования, предъявляемые к численным 
алгоритмам, теорию погрешностей, машинную арифметику.
Уметь: анализировать поставленную задачу и обосновано 
выбирать пути её решения.
Владеть: вычислительными методами, наиболее часто 
используемыми в практике инженерных и научно-технических 
расчётов.

ОК-6      способностью владеть 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: методы обработки числовых данных.
Уметь: самостоятельно пополнять знания в области 
вычислительных методов.
Владеть: навыками работы в математических программных 
системах.

ОПК-1      способностью формулировать 
цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать 
критерии оценки 

Знать: численные методы решения линейных и нелинейных 
уравнений.
Уметь: оценивать достоверность полученных результатов.
Владеть: практическими вычислительными навыками решения 
прикладных задач.

ОПК-2      способностью применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

знать: математический аппарат, применяемый в 
исследовательских задачах прикладной механики;
уметь: строить расчетные алгоритмы;
владеть: навыком применения математических методов к 
исследовательским задачам прикладной механики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамические задачи прикладной механики составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  курса  «Динамические  задачи  прикладной  механики»  является  обучение  динамическим  расчётам
современных машин с учётом современных методов демпфирования и виброударозащиты в их конструкции. 

Достижение данной цели предполагается осуществить за счет решения следующих задач: 
-  рассмотрение  различных  типов  систем  конструкционного  демпфирования  на  основе  сухого,  вязкого  и
комбинированного трения, их математические модели; 
- рассмотрение классических задач теории конструкционного демпфирования; 
- рассмотрение экспериментальных методов изучения систем конструкционного демпфирования; 
- рассмотрение современных методов расчета систем конструкционного демпфирования;
- рассмотрение моделирования этих систем в конечно-элементных пакетах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      способностью использовать 
фундаментальные законы 
природы, законы 
естественнонаучных дисциплин 
и механики в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: методы математического моделирования и расчета 
систем конструкционного демпфирования. 
Уметь: рассчитывать виброизоляторы с конструкционным 
демпфированием и виброзащитные системы на основе таких 
виброизоляторов.
Владеть: навыками работы с пакетами программ, 
обеспечивающими расчет систем с конструкционным 
демпфированием.

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: экспериментальные методы исследования систем 
конструкционного демпфирования.
Уметь: провести эксперимент по определению динамических 
параметров виброзащитной системы.
Владеть: навыками работы с экспериментальным 
оборудованием при получении амплитудно-частотных 
характеристик виброзащитных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки и техники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  заключается  в  формировании  у  обучающихся  способности  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу;  готовности  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  ответственность  за
принятые решения; готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; способность
самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  использовать  в  практической  деятельности
новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять  и  углублять  своё  научное  мировоззрение;  способности  использовать  углублённые  знания  правовых  и
этических  норм  при  оценке  последствий  своей  профессиональной  деятельности,  при  разработке  и  осуществлении
социально значимых проектов.
Задачи дисциплины: 
-  изучение  основных  этапов  становления  и  развития  науки  и  техники,  глобальных  тенденций  смены  научных  картин
мира  и  типов  научной  рациональности,  основных  методов  научного  познания,  социально-философских  особенностей
теоретических исследований в области научно-технического знания;
- формирование  умения использовать философские концепции и методы для постановки и анализа задач, возникающих
в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, а также в новых областях знания;
- формирование навыков самостоятельной работы с наиболее значимыми произведениями мировой философской мысли
и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции философии науки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и 
прогнозированию 

ЗНАТЬ:
основные тенденции и проблемы в развитии современных 
философских направлений и школ; вопросы логической и 
методологической культуры научного исследования; принципы 
и способы организации научного знания, виды основных 
научных методов, принципы построения и ведения научных 
исследований и инновационной деятельности;
УМЕТЬ:
проверять правильность аргументов, выстраивать 
опровержения, применять правила доказательства в ходе 
дискуссии или полемики; анализировать свои наблюдения, 
выдвигать на основе анализа гипотезы, подтверждать или 
опровергать свои или оппонирующие доводы, концепции, 
гипотезы;
ВЛАДЕТЬ:
навыками использования терминологического инструментария, 
содержательной части дисциплины для выражения собственной 
точки зрения, для изложения специфических вопросов 
философии науки и техники; навыками самостоятельной 
оценки и интерпретации найденной информации; основами 
методологии научного познания; принципами различения 
научного и вненаучного знания; навыками мышления и анализа 
ситуации с позиций научной рациональности и 
постнеклассической науки, с учетом этических и экологических 
требований к научным дисциплинам.



ОК-10      владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ:
историю становления и развития научных программ, основные 
методы научного
исследования и стратегии научного поиска, содержание 
наиболее значимых философских
концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших 
влияние на динамику научного
знания в его истории и на формирование современного облика 
науки;
УМЕТЬ:
применять концептуально-понятийный аппарат и 
терминологию философии науки к
собственным исследованиям;
- использовать полученные знания для формирования 
эффективных стратегий поиска и
научно-исследовательской работы по своей научной 
специальности;
ВЛАДЕТЬ:
навыками самостоятельной работы с наиболее значимыми 
произведениями мировой философской мысли и важнейшими 
трудами, в которых излагаются концепции философии науки 
(чтение, комментирование, анализ текстов);
- навыками оценки и философского анализа динамики научного 
знания.

ОК-3      способностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

ЗНАТЬ:
специфику науки и техники как культурных феноменов 
человеческой цивилизации; иметь представление о структуре 
научного познания;
УМЕТЬ:
анализировать и интерпретировать содержание философских
текстов, текстов по истории науки и вторичную литературу; 
целесообразно использовать знание построения логически 
непротиворечивых высказываний в общении в 
профессиональной деятельности; использовать основные 
принципы логики, построения доказательств, логические 
законы мышления в профессиональной деятельности;
ВЛАДЕТЬ:
основами методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и 
времени; современными методами ведения исследования; 
необходимым набором методов или способов сбора, обработки 
и анализа эмпирических данных, а также их теоретического 
обобщения для решения поставленных задач или возникающих 
проблем как в профессиональной, так и в 
научно-исследовательской деятельности; навыками 
эффективного применения этих способов или методов

ОПК-5      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ЗНАТЬ: основные методы и подходы к поиску истины, 
постановки экспериментов и проведения эмпирических 
исследований, а также построения логически 
непротиворечивых и обоснованных научных концепций;
УМЕТЬ:
применять полученные теоретические знания в различных 
формах поисковой деятельности и межкультурной 
коммуникации. 
- анализировать основные проблемы и дискуссии о методах и 
стратегиях ведения научных исследований и закономерностях 
развития науки, о разграничении и наведении мостов между 
фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и 
междисциплинарным в науке; критически оценивать явления и 
факты псевдонаучных и паранаучных исследований;
ВЛАДЕТЬ:
навыками диалога как поисковой, коммуникативной и 
интеллектуальной компетенции в рамках профессиональных 
взаимодействий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерное моделирование в нелинейной механике составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Компьютерное  моделирование  в  нелинейной  механике»  является  изложение  практических
вопросов,  связанных  с  решением  нелинейных  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела  с  использованием
современных  CAE-систем.  При  этом  рассматриваются  различные  виды  нелинейностей,  такие  как  геометрическая
нелинейность  (связанная  с  большими  перемещениями  и  деформациями),  физическая  нелинейность  (обусловленная
нелинейностью  связи  напряжений  и  деформаций)  и  контактные  задачи  (когда  в  процессе  нагружения  меняются
граничные условия).
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения магистрантами её основного содержания; 
–    приобретение  ими  навыков  решения  нелинейных  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела  при  помощи
современных CAE-систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

Знать: основные виды нелинейностей в задачах механики 
деформируемого твёрдого тела;
уметь: критически анализировать получаемые результаты;
владеть: навыками решения нелинейных задач механики 
деформируемого твёрдого тела

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: особенности решения геометрически нелинейных задач; 
особенности решения физически нелинейных задач; основы 
решения контактных задач;
уметь: обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 
вычислительного эксперимента;
владеть: современными CAE-системами, предназначенными 
для анализа высоконелинейных и быстропротекающих 
процессов в задачах механики твёрдого и жидкого тел
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерный практикум по механике деформируемого твердого
тела составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
В  настоящее  время  основным  расчётным  инструментом  для  решения  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела
является  метод  конечных  элементов  (МКЭ).  Он  позволяет  распространить  известные  принципы  расчёта  дискретных
систем  (таких  как  фермы,  рамы)  на  случай  непрерывных  тел  и  сложных  конструкций.  Создано  достаточно  много
программных продуктов, реализующих МКЭ. Они называются МКЭ-пакетами и относятся к классу систем инженерного
анализа, или  CAE-систем.
Целью  дисциплины  «Компьютерный  практикум  по  механике  деформируемого  твёрдого  тела»  является  изложение
практических  вопросов,  связанных  с  решением  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела  при  помощи
универсальной CAE-системы ANSYS. Её отличительными особенностями являются уникальные возможности решения
связанных многодисциплинарных задач.
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения магистрантами её основного содержания; 
–    приобретение  ими  практических  навыков  решения  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела  при  помощи
программы ANSYS.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

Знать: возможности использования информационных 
технологий виртуальной разработки изделий;
уметь: создавать 3D-модели изделий;
владеть: навыками в выполнении прочностных расчетов на 
ЭВМ

ОК-6      способностью владеть 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: основы работы с CAE-системой ANSYS в 
интерактивном режиме;
уметь: выбирать расчётные схемы конструкций;
владеть: навыками компьютерного моделирования в области 
решения задач механики деформируемого твёрдого тела

ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

Знать: основные CAE-системы, предназначенные для решения 
задач механики деформируемого твёрдого тела;
уметь: самостоятельно осваивать и применять CAE-системы, 
реализующие метод конечных элементов;
владеть: навыками работы с CAE-системой ANSYS



ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: особенности МКЭ-решения статических и 
динамических задач механики деформируемого твёрдого тела, 
в том числе с учётом различных нелинейных эффектов;
уметь: строить конечно-элементные модели типовых элементов 
конструкций машин;
владеть: навыками решения разнообразных задач механики 
деформируемого твёрдого тела на ЭВМ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструкционная прочность составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс «Конструкционная прочность» ставит своей целью изучение нагрузок,  действующих на элементы конструкций,  и
условий  эксплуатации  изделий  машиностроения,  методов  выбора  расчетных  схем  конструкции  и  оценки  прочности,
жесткости и долговечности при различных нагружениях с учетом условий эксплуатации и повреждений.

Решаемые задачи – усвоение студентами принципов расчёта на прочность и жёсткость силовых  элементов конструкций,
проработка  основных  расчётных  схем,  приобретение  практических  навыков  в  проведении  исследований
конструкционной прочности узлов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

знать: современные достижения науки и мировые тенденций 
развития техники и технологий,  методические, нормативные и 
руководящие материалы, касающиеся испытаний и расчетов по 
обеспечению конструкционной прочности;
уметь: оценивать возможность применения предлагаемых 
современных методических, нормативных и руководящих 
материалов, касающиеся испытаний и расчетов по 
обеспечению конструкционной прочности ;
владеть: навыками проведения научных исследований, 
касающиеся испытаний и расчетов по обеспечению 
конструкционной прочность, методами решения теоретических, 
прикладных и экспериментальных задач, анализировать, 
интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

знать: современные методы и средства обеспечения прочности 
элементов конструкций в реальных условиях эксплуатации с 
учетом металлургических, технологических и 
эксплуатационных факторов;
уметь: разрабатывать план проведения и методики 
экспериментальных исследований;
владеть: навыками выбора режимов проведения испытаний и 
подбора регистрирующей аппаратуры, обработки и обобщения 
результатов эксперимента
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  испытаний  изделий  ракетно-космической  техники
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами  экспериментальных  исследований  в
области прочности конструкций, умеющих работать с современным экспериментальным оборудованием и приборами,
Задачи  -  добиться  умения  решать  различные  практические  задачи  прочностной  отработки  конструкций
ракетно-космической техники, обрабатывать и анализировать полученные результаты.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: новые современные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований по динамике и прочности, 
устойчивости, надёжности, трению и износу машин и 
приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 
экспериментов
Уметь: использовать новые современные методы и средства 
проведения экспериментальных исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, надёжности, трению и износу машин 
и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать 
результаты экспериментов
Владеть: навыками использования новых современных методов 
и средств проведения экспериментальных исследований по 
динамике и прочности, устойчивости, надёжности, трению и 
износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты экспериментов

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: правила проведения учебных занятий, лабораторных 
работ, вычислительных практикумов и  принимать участие в 
организации научно-исследовательской работы обучающихся 
младших курсов
Уметь: проводить учебные занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, принимать участие в 
организации научно-исследовательской работы обучающихся 
младших курсов
Владеть: навыками как проводить учебные занятия, 
лабораторные работы, вычислительные практикумы, принимать 
участие в организации научно-исследовательской работы 
обучающихся младших курсов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Механика  деформируемого  твердого  тела  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (124 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучение студентами идей, методов и решений в механике деформируемого твёрдого тела. Ставится
задача – добиться усвоения студентами основного содержания дисциплины, классических подходов к решению проблем,
связанных  с  определением  перемещений  и  напряжений  в  деформируемых  твёрдых  телах,  а  также  овладение  ими
определёнными навыками решения простейших задач механики деформируемого твёрдого тела.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять 
физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знать: общие свойства упругих и пластических систем; общую 
теорию деформаций и напряжений; волновые процессы в 
твёрдых телах.
Уметь: рассчитывать напряжения и перемещения стержневых 
систем; определять перемещения по заданным деформациям.
Владеть: навыками расчёта простейших стержневых систем, 
определения несущей способности статически неопределимых 
систем

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

Знать: волновые процессы в упругой среде, сингулярные 
решения задач о концентрации напряжений в окрестности 
трещины
Уметь: использовать методы теории функций комплексной 
переменной к исследованию напряжённо-деформированного 
состояния в вершине трещины.
Владеть: навыками определения перемещений по заданным 
напряжениям в деформируемых телах, расчётом напряжений 
при соударении тел.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика композиционных материалов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
В современных силовых конструкциях всё чаще применяют композиционные материалы, представляющие сравнительно
податливую  матрицу,  армированную  высокопрочными  и  высокомодульными  волокнами.  Именно  из  таких  материалов
методами  непрерывной  намотки  или  укладки  сегодня  создаются  типичные  элементы  силовых  конструкций  –
многослойные стержни, пластины и оболочки.
Целью дисциплины «Механика композиционных материалов» является изложение моделей и методов для предсказания
свойств композита по известным свойствам его компонентов, особенностей деформирования и разрушения композитных
изделий,  а  также  методов  расчёта  на  прочность  типовых  элементов  конструкций,  изготовленных  из  композиционных
материалов. При этом значительное внимание уделяется технологическим задачам.
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения магистрантами её основного содержания; 
–   приобретение ими навыков в выполнении инженерных расчётов конструкций из композиционных материалов, в том
числе с помощью CAE-систем на ЭВМ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: свойства композитов, их преимущества и недостатки; 
компоненты волокнистых композитов;
уметь: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих 
при проектировании новых изделий из перспективных 
композиционных материалов;
владеть: методами расчёта жесткостных характеристик 
многослойных композитов при несимметричной укладке слоёв

ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

Знать: возможности современных CAE-систем, в том числе 
специализированных, в области моделирования композитов;
уметь: выбирать расчётные схемы; строить 
конечно-элементные модели типовых элементов конструкций 
из композиционных материалов;
владеть: навыками работы со специализированным 
приложением MSC.Laminate Modeler

ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: элементы теории упругости анизотропных сред, основы 
теории многослойных конструкций, основы теории прочности 
композитов;
уметь: оценивать прочность композитов при помощи различных 
критериев разрушения;
владеть: навыками инженерных расчётов конструкций из 
композиционных материалов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механика тонкостенных стержней составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Механика  тонкостенных  стержней"  является  изучение  теории  расчёта  тонкостенных  стержней  с
открытым профилем сечения. Ставится задача - добиться усвоения основных подходов и идей, лежащих в основе теории
тонкостенных  стержней,  и  овладеть  методами  расчёта  на  прочность  и  устойчивость  элементов  конструкций  в  виде
тонкостенных стержней.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выявлять 
сущность научно-технических 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат, 
вычислительные методы и 
компьютерные технологии 

Знать: основные соотношения теории тонкостенных стержней. 
Уметь: строить решения задач поперечного изгиба и 
устойчивости тонкостенных стержней. Владеть: навыками 
расчёта секториальных характеристик сечений тонкостенных 
стержней.

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: теоретические основы расчёта исследуемых 
конструкций.
Уметь: использовать лабораторное оборудование для 
проведения экспериментальных работ.
Владеть: проведением лабораторных экспериментов по 
крутильной устойчивости тонкостенных стержней.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейные механические колебания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины "Нелинейные механические колебания" является изучение инженерных методов расчёта колебаний
механических систем с нелинейными характеристиками.
Задача:
добиться усвоения студентами постановки и подходов к исследованию нелинейных колебаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять 
физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знать: Основные положения теории колебания механических 
систем, закономерности колебательных процессов в 
энергетических машинах, аппаратах и установках.
Уметь: Выявлять и анализировать физическую сущность 
динамических процессов, возникающих в энергетических 
машинах, аппаратах и установках, строить расчетные схемы и 
математические модели колебательных систем, применять для 
их анализа математический аппарат.
Владеть: Навыками расчета колебаний элементов 
энергетических машин, аппаратом и установок, обоснованного 
выбора способов снижения динамических нагрузок с 
использованием современного математического аппарата и 
математического моделирования.

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

Знать: основы классификации механических систем, их 
механические модели, основные виды уравнений движения для 
систем различного типа, основные свойства и физические 
эффекты, присущие механическим системам разного типа, 
основные интегральные принципы механики,
максимальные свойства функции Рэлея,
уравнения колебаний стержней, балок, пластин, 
цилиндрических оболочек.
Уметь: составлять механические модели и составить уравнения 
движения в задачах разного типа, определять частоты систем с 
несколькими степенями свободы, исследовать частотные 
спектры механических систем, содержащих стержни, 
пластины, оболочки, получать амплитуды колебаний 
механических систем при гармонических нагрузках, 
устанавливать пределы изменения частот при изменении масс и 
жесткостей системы и после наложения связей.
Владеть: основными принципами описания колебаний и волн 
различной природы, математическим аппаратом и численными 
методами исследования колебаний и волн.

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: физику основных колебательных явлений в системах 
различной физической природы, используемых в современной 
радиофизике, квантовой электронике, оптике, физики твердого 
тела и других областях науки и техники
Уметь: создавать математические модели исследуемых 
колебательных явлений, проводить их теоретические и 
экспериментальные исследования и интерпретировать 
получаемые результаты на основе общих закономерностей 
колебательных явлений
Владеть: основными методами математического анализа 
колебательных явлений и навыками использования 
программных средств, современной вычислительной техники и 
ресурсов сети Интернет в научно-исследовательской работе
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  физики  прочности  и  механики  разрушения  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины – приобретение знаний в области физики прочности и механики разрушения, необходимых
для  обеспечения  конструкционной  прочности  и  надёжности  элементов  технических  систем  на  стадиях  их
проектирования, доводки и эксплуатации. 
Задачи изучения дисциплины – формирование представлений о проблеме прочности, разрушения и ресурса, о методах её
решения,  приобретение  умений  использовать  на  практике  современные  достижения  экспериментальной  механики
разрушения,  первичных  навыков  проведения  экспериментальных  и  численных  исследований  характеристик
сопротивления  разрушению,  получении  их  расчётных  оценок,  выполнения  расчётов  элементов  технических  систем  по
различным критериям разрушения. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: основы нелинейной теории упругости и механики 
разрушения, основные этапы решения инженерных и научных 
задач по проектированию и расчету элементов конструкций; 
Уметь: анализировать результаты исследований и производить 
их обобщение; разрабатывать математические и компьютерные 
модели для решения конкретных прикладных задач 
проводимых исследований, осуществлять анализ 
достоверности результатов численного эксперимента в 
условиях разработанной модели; использование современных 
методов, средств и технологий разработки объектов 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками использования современных 
специализированных прикладных математических пакетов 
программ прочностного анализа элементов конструкций; 
построения математической модели контактного 
взаимодействия деталей в упругой постановке; разработки 
технической документации планируемого численного 
эксперимента и результатов исследований; использования 
компьютерных технологий моделирования и обработки 
результатов; разработки технической документации 
планируемого численного эксперимента и результатов 
исследований; построения математических моделей задач 
механики разрушения;

ПК-6 способностью самостоятельно 
овладевать современными 
языками программирования и 
разрабатывать оригинальные 
пакеты прикладных программ и 
проводить с их помощью 
расчеты машин и приборов на 
динамику и прочность, 
устойчивость, надежность, 
трение и износ для 
специализированных задач 
прикладной механики

Знать: основы языков программирования высокого уровня, 
специальных математических пакетов типа SolidWorks, ANSYS 
WB, MSC Patran/Nastran используемых при решении задач 
прочностного анализа, основные этапы решения инженерных и 
научных задач по проектированию и расчету объектов сложных 
технических систем на основе современных ЭВМ и пакетов 
прикладных программ
Уметь: самостоятельно овладевать современными языками 
программирования и разрабатывать оригинальные пакеты 
прикладных программ и проводить с их помощью расчеты 
машин и приборов на  прочность и трещиностойкость для 
специализированных задач прикладной механики
Владеть: навыками создания оригинальных пакетов 
прикладных программ и проведения с  их помощью расчетов 
машин и приборов на  прочность и трещиностойкость для 
специализированных задач прикладной механики



ПК-8 способностью принимать 
непосредственное участие в 
учебной и учебно-методической 
работе кафедр и других учебных 
подразделений 
соответствующему направлению 
подготовки, участвовать в 
разработке программ учебных 
дисциплин и курсов

Знать: основы физики прочности и механики разрушения
Уметь:  разрабатывать методики решения задач прочности и 
механики разрушения в рамках направления профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками самостоятельной постановки задач и 
разработки путей их решения применительно к прикладным 
задачам прочности и механики разрушения современных 
конструкций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Планирование  и  организация  космических  экспериментов
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения  дисциплины является  формирование  у  магистрантов  основ  организации экспериментов  и  испытаний,
овладение методами планирования, проведения и обработки результатов экспериментов.
Задачи дисциплины: сформировать навыки и умения связанные с проведением экспериментальных исследований: выбор
и составление плана эксперимента, организация эксперимента и проведение измерений отклика объекта исследований,
анализ результатов исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять 
физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности 

знать: основные понятия теории эксперимента;
уметь: практически использовать теорию эксперимента при 
решении различных инженерных задач; делать выводы по 
результатам статистического анализа экспериментальных 
данных;
владеть: навыками обработки, анализа, и обобщения 
результатов экспериментов

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

знать: основы математической статистики;
уметь: проводить статистическое оценивание и проверку 
гипотез;
владеть: навыками проведения статистического анализа и 
проверки гипотез
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистическая механика и теория надежности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Статистическая  механика  и  теория  надёжности»  является  формирование  у  студентов  основы  знаний  в
области  современных  методов  обеспечения  надежности  в  процессе  проектирования  и  экспериментальной  отработки
сложных технических систем и элементов на основе практических приложений теории вероятностей и математической
статистики.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение теоретических основ и практических приложений теории вероятности и теории случайных функций;
- изучение основ математической статистики;
- изучение методов решения задач статистической динамики линейных и нелинейных систем;
- изучение методов расчётной оценки надёжности элементов и сложных технических систем;
- изучение методов экспериментальной оценки надежности элементов сложных технических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью применять 
физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знать: физико-математический аппарат, теоретические, 
расчётные и экспериментальные методы статистической 
механики и теории надежности 
Уметь: применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчётные и экспериментальные методы 
статистической механики и теории надежности для решения 
прикладных задач 
Владеть: навыками использования физико-математического 
аппарата, теоретических, расчётных и экспериментальных 
методов статистической механики и теории надежности в 
области прикладной механики машин и конструкций

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

Знать: основы статистической механики и теории надежности 
Уметь: применять методы и подходы статистической механики 
и теории надёжности для решения прикладных задач 
прочности современных технических систем и конструкций 
Владеть: навыками использования методов статистической 
механики и теории надёжности при решении 
научно-технических задач в области прикладной механики и 
создания математических и компьютерных моделей процессов, 
машин и конструкций



ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: основы теории прочности, теории вероятности и теории 
надёжности, а также основы математической статистики
Уметь: применять методы и подходы теории прочности, теории 
вероятности и теории надёжности, а также основы 
математической статистики при экспериментальных 
исследованиях в области прикладной механики современных 
технических систем
Владеть: навыками использования методов и подходов теории 
прочности, теории вероятности и теории надёжности, а также 
основ математической статистики при экспериментальных 
исследованиях в области прикладной механики современных 
технических систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теории пластичности и ползучести составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
В  дисциплине  "Теории  пластичности  и  ползучести"  излагаются  методы  расчёта  на  прочность  и  жёсткость  основных
силовых элементов конструкций машиностроения с учётом пластических деформаций и ползучести.
Целью дисциплины является изложение основных соотношений теорий пластичности и ползучести, а также прикладных
методов расчёта элементов различных конструкций, работающих за пределом упругости материала.
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения магистрантами её основного содержания; 
–    приобретение  ими  навыков  в  выполнении  инженерных  расчётов  силовых  элементов  машиностроительных
конструкций с учётом физической нелинейности, в том числе с помощью современных CAE-систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и 
прогнозированию 

Знать: основные гипотезы и соотношения деформационной 
теории пластичности и теории пластического течения; основы 
технических теорий ползучести;
уметь: определять и анализировать предельную несущую 
способность конструкций;
владеть: навыками инженерных расчётов силовых элементов 
машиностроительных конструкций с учётом пластических 
деформаций

ОК-4      способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
теоретических и 
расчетно-экспериментальных 
исследованиях 

Знать: возможности современных CAE-систем в области учёта 
физической нелинейности;
уметь: выбирать расчётные схемы и строить 
конечно-элементные модели конструкций с учётом физической 
нелинейности;
владеть: навыками решения физически нелинейных задач при 
помощи современных  CAE-систем

ОК-9      способностью использовать 
фундаментальные законы 
природы, законы 
естественнонаучных дисциплин 
и механики в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: фундаментальные законы теорий пластичности и 
ползучести;
уметь: пользоваться основными соотношениями теории 
пластичности для расчёта элементов конструкций, работающих 
за пределом упругости материала;
владеть: прикладными методами расчёта на прочность 
основных силовых элементов конструкций с учётом 
пластических деформаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория пластин и оболочек составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является изучение методов расчёта на прочность элементов конструкций в виде пластин и оболочек.
Ставится задача добиться усвоения подходов и идей, используемых для построения точных и приближённых вариантов
теории пластин и оболочек.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выявлять 
сущность научно-технических 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат, 
вычислительные методы и 
компьютерные технологии 

Знать: вывод основных соотношений теории пластин и 
оболочек; построение приближённых вариантов теории.
Уметь: строить решения задач изгиба пластин и 
осесимметричного изгиба оболочек.
Владеть: навыками расчёта безмоментных оболочек и круглых 
пластин при осесимметричном нагружении.

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: теоретические основы расчёта исследуемых 
конструкций.
Уметь: использовать лабораторное оборудование для получения 
экспериментальных результатов.
Владеть: проведением лабораторных экспериментов по 
исследованию напряжённого состояния оболочек.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория усталостных повреждений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области
изучения  практических  вопросов,  связанных  с  исследованием  усталостных  процессов  в  твердых  телах,  как  в
аналитической постановке, так и с помощью современных программных САЕ-систем. 

Задачи:
– приобретение знаний в области механики контактного взаимодействия и усталостного разрушения в рамках усвоения
теоретического и практического материала;
формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  области  использования  аппарата  современной  механики

контактного взаимодействия и усталостного разрушения к решению задач исследовательского характера и практической
значимости;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике при решении контактных задач и задач
механики  усталостного  разрушения  при  проведении  расчетов  конструкций  на  прочность,  которые  характеризуют
определённый уровень целевых компетенций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые 
решения 

знать: основные законы теории ползучести и пластичности; 
уметь: использовать полученные знания при составлении 
расчетных схем задач механики и аргументированно отстаивать 
принятое решение; 
владеть: навыками поиска нестандартных решений и приемов.

ОК-4      способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
теоретических и 
расчетно-экспериментальных 
исследованиях 

знать: современные программные комплексы АNSYS, 
NASТRAN/PATRAN; 
уметь: составлять конечно-элементные модели для решения 
конкретных задач механики контактного взаимодействия и 
разрушения, применять современные программные комплексы 
для их реализации; 
владеть: приемами оптимизации решаемых задач.

ОК-8      способностью владеть 
основными знаниями и методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

знать: правила охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, принципы безопасных приемов работы, 
основные поражающие факторы в результате возможных 
аварий и катастроф;. 
уметь: применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты персонала и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
владеть: основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.

ОПК-1      способностью формулировать 
цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать 
критерии оценки 

Знать: критерии оценки исследования;
Уметь: формулировать цели и задачи исследования;
Владеть: навыком приоритезации задач исследования на основе 
числовых критериев.

ОПК-2      способностью применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы 

знать: принципы оценки результатов исследований;
уметь: наглядно представлять и достоверно оценивать данные 
полученных исследований;
владеть: навыками применения современных методов 
исследования.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

25 июня 2021 года, протокол ученого совета 
университета №12
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

Код плана 150403.68-2021-О-ПП-2г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

15.04.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Теория и приложения расчетов на прочность в 
машиностроении

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05

Институт (факультет) Институт авиационной и ракетно-космической техники

Кафедра космического машиностроения

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устойчивость конструкций составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Устойчивость  конструкций"  является  изучение  теории  и  практики  расчётов  на  устойчивость
силовых элементов современных конструкций. 

Задачи:
 - усвоение студентами современных методов расчёта критических нагрузок для составных стержней;
- изучение методов исследования устойчивости подкреплённых и трёхслойных пластин, а также тонкостенных стержней.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

Знать: методы расчёта конструкций на устойчивость.
Уметь: применять математические модели к решению 
практических задач устойчивости.
Владеть: навыками расчёта на устойчивость типовых 
конструктивных элементов.

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: способы экспериментального определения критических 
нагрузок.
Уметь: анализировать данные экспериментов, соотнося их с 
теоретическими результатами.
Владеть: использованием экспериментальных данных для 
практических расчётов оболочек на устойчивость.

ПК-8 способностью принимать 
непосредственное участие в 
учебной и учебно-методической 
работе кафедр и других учебных 
подразделений 
соответствующему направлению 
подготовки, участвовать в 
разработке программ учебных 
дисциплин и курсов

Знать: расчёт пластин на устойчивость при сдвиге.
Уметь: проводить лабораторные исследования закритического 
поведения  балки с тонкой стенкой. Владеть: разработкой 
формы отчётности к лабораторным работам по устойчивости 
конструкций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экспериментальная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами  экспериментальных  исследований  в  области
прочности конструкций., умеющих работать умеющих 
Задачи  –  обучение  работе  с  современным  экспериментальным  оборудованием  и  приборами,  планированию  и
проведению механических испытаний, обработке и анализу полученных результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: новые современные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований
Уметь: использовать новые современные методы и средства 
проведения экспериментальных исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, надёжности, трению и износу машин 
и приборов, разрабатывать техническую документацию
Владеть: навыками обрабатывать, анализировать и обобщать 
результаты экспериментов

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: специфику проведения различных видов занятий и 
научно-исследовательских работ
Уметь: организовывать различные виды занятий и 
научно-исследовательских работ
Владеть: навыками проведения учебных занятий, лабораторных 
работ, вычислительных практикумов, 
научно-исследовательских работ со студентами младших 
курсов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская практика» составляет 22 зачетных единиц, 792 
часов, 14 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7      способностью владеть одним 
из иностранных языков на 
уровне чтения и понимания 
научно-технической литературы, 
способностью общаться в устной 
и письменной формах на 
иностранном языке 

Знать: терминологический аппарат предметной области на 
иностранном языке
Уметь: читать и понимать научно-техническую и справочную 
литературу на иностранном языке
Владеть: способностью общаться в устной и письменной 
формах на иностранном языке

ОПК-3      способностью использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Знать: один из иностранных языков
Уметь: формулировать запросы для поиска научно-технической 
информации на иностранном языке
Владеть: навыком составления аннотации научной работы на 
иностранном языке

ОПК-4      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: правила составления поисковых запросов на русском и 
иностранном языке
Уметь: находить источники научно-технической информации на 
заданную тему в глобальной сети Интернет
Владеть: навыками коммуникации в письменной форме на 
русском и иностранном языках в сфере профессиональной 
деятельности

ПК-1 способностью выявлять 
сущность научно-технических 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат, 
вычислительные методы и 
компьютерные технологии 

Знать: вычислительные методы и компьютерные технологии
Уметь: выявлять сущность научно-технических проблем, 
возникающих в профессиональной сфере
Владеть: методами решения научно-технических задач при 
помощи компьютерного моделирования процессов и систем



ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

Знать: методологию изучения систем компьютерного 
проектирования, процедуру верифицирования и тестирования 
новых программ
Уметь: осваивать и применять новые вычислительные методы и 
системы компьютерной математики и компьютерного 
инжиниринга для решения профессиональных задач
Владеть: навыком выбора систем компьютерного 
проектирования и компьютерного инжиниринга для наиболее 
эффективного решения профессиональных задач

ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: проблемы в области прикладной механики в различных 
отраслях промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и строительства
Уметь: решать сложные и многодисциплинарные 
научно-технические задачи при помощи программных систем 
мультидисциплинарного анализа
Владеть: навыками проведения самостоятельного научного 
поиска и проведения научного исследования в области 
прикладной механики

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: методологию проведения экспериментальных (натурных 
и вычислительных) исследований динамики и прочности 
машин
Уметь: осваивать новые методы и средства проведения 
расчётно-экспериментальных исследований динамики и 
прочности машин
Владеть: навыками постановки, технологиями обработки и 
анализа результатов эксперимента, в том числе 
вычислительного
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 
8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-7      способностью владеть одним 
из иностранных языков на 
уровне чтения и понимания 
научно-технической литературы, 
способностью общаться в устной 
и письменной формах на 
иностранном языке 

Знать: зарубежные источники научно-технической информации
Уметь: коммуницировать на иностранном языке в устной и 
письменной формах
Владеть: способностью реферировать научно-техническую 
литературу на иностранном языке

ОПК-3      способностью использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Знать: профессиональные ресурсы и базы данных с 
профессиональной информацией на иностранном языке
Уметь: искать научно-техническую информацию на 
иностранном языке
Владеть: способностью использовать иностранный язык для 
поиска актуальной научно-технической информации для 
решения профессиональных задач

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

Знать: современные проблемы прикладной механики, 
потребности промышленности
Уметь: ставить задачи и разрабатывать программу 
исследования, анализировать, интерпретировать и представлять 
полученные результаты
Владеть: навыком выбора адекватных способов и методов 
решения теоретических, прикладных и экспериментальных 
задач



ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: программные системы мультидисциплинарного анализа
Уметь: разрабатывать и применять математические и 
компьютерные модели для решения сложные 
научно-технические задачи
Владеть: способностью самостоятельно выполнять научные 
исследования в области прикладной механики для различных 
отраслей промышленности
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-10      владением средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: инновационные методы обучения
Уметь: осуществлять выбор методов обучения, 
способствующих саморазвитию, самореализации и раскрытию 
творческого потенциала
Владеть: методиками обучения, способствующими 
саморазвитию, самореализации и раскрытию творческого 
потенциала

ОК-8      способностью владеть 
основными знаниями и методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий
Уметь: реализовывать в  профессиональной деятельности 
основные методы защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
Владеть: навыками применения основных методов защиты 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

ОПК-5      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий; основы конфликтологии и методов 
разрешения конфликтов 
Уметь: выбирать коммуникативные формы и методы 
взаимодействия с представителями иных социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных групп
Владеть: навыками предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия



ПК-1 способностью выявлять 
сущность научно-технических 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
и привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат, 
вычислительные методы и 
компьютерные технологии 

Знать: современные электронные средства обучения и 
дистанционные технологии, применяемые при реализации 
образовательных программ.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии, 
применяемые в процессе реализации образовательной 
деятельности
Владеть: навыками использования современных компьютерных 
технологий для создания образовательного контента

ПК-8 способностью принимать 
непосредственное участие в 
учебной и учебно-методической 
работе кафедр и других учебных 
подразделений 
соответствующему направлению 
подготовки, участвовать в 
разработке программ учебных 
дисциплин и курсов

Знать: принципы формирования учебного материала, приёмы и 
методы проведения занятий
Уметь: представлять учебный материал в устной, письменной и 
графической форме для различных контингентов слушателей
Владеть: навыками руководства учебно-исследовательской 
работой обучающихся

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: структуру учебного занятия 
Уметь: составлять план-конспект занятия
Владеть: навыками проведения учебных занятия и организации 
научно-исследовательской работы обучающихся младших 
курсов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью самостоятельно 
овладевать современными 
языками программирования и 
разрабатывать оригинальные 
пакеты прикладных программ и 
проводить с их помощью 
расчеты машин и приборов на 
динамику и прочность, 
устойчивость, надежность, 
трение и износ для 
специализированных задач 
прикладной механики

Знать: современные языки программирования.
Уметь: разрабатывать оригинальные пакеты прикладных 
программ.
Владеть: навыками  проводить с помощью оригинальных 
пакетов прикладных программ расчеты машин и приборов на 
динамику и прочность, устойчивость, надежность, трение и 
износ для специализированных задач прикладной механики

ПК-7 готовностью овладевать новыми 
современными методами и 
средствами проведения 
экспериментальных 
исследований по динамике и 
прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу 
машин и приборов, 
обрабатывать, анализировать и 
обобщать результаты 
экспериментов

Знать: современные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований.
Уметь: проводить экспериментальные исследования по 
динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и 
износу машин.
Владеть: навыками проведения экспериментальных 
исследований по динамике и прочности, устойчивости, 
надежности, трению и износу машин и приборов, навыками 
обрабатывать, анализировать и обобщать результаты 
экспериментов.

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: методики проведения учебных занятий, лабораторных 
работ, вычислительных практикумов.
Уметь: проводить учебные занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы.
Владеть: навыками проведения учебных занятий, лабораторных 
работ, вычислительных практикумов, навыками в организации 
научно-исследовательской работы обучающихся младших 
курсов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 способностью критически 
анализировать современные 
проблемы прикладной механики 
с учетом потребностей 
промышленности, современных 
достижений науки и мировых 
тенденций развития техники и 
технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования, выбирать 
адекватные способы и методы 
решения теоретических, 
прикладных и 
экспериментальных задач, 
анализировать, 
интерпретировать, представлять 
и применять полученные 
результаты

знать: современные достижения науки и мировые тенденции 
развития техники и технологий

уметь: ставить задачи и разрабатывать программу 
исследования, выбирать адекватные способы и методы 
решения теоретических, прикладных и экспериментальных 
задач, анализировать, интерпретировать, представлять и 
применять полученные результаты

владеть: способностью критически анализировать современные 
проблемы прикладной механики с учетом потребностей 
промышленности

ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

знать: современные теории, физико-математические и 
вычислительные методы

уметь: применять системы компьютерной математики и 
системы компьютерного проектирования и компьютерного 
инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения 
профессиональных задач

владеть: способностью самостоятельно осваивать и применять 
новые возможности систем компьютерного инжиниринга
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении по направлению 
подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1490 от 21 ноября 2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 16 декабря 2014 г. N 35191 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 1 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-6      способностью владеть 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, иметь навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации.
Уметь: проявлять способность владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации. 
Владеть: основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией

ОПК-4      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: приёмы коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.
Уметь: общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности.

ПК-2 способностью применять 
физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знать: физику, математику, теоретическую механику.
Уметь: применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчетные и экспериментальные методы 
исследований.
Владеть: методами математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности.



ПК-4 способностью самостоятельно 
осваивать и применять 
современные теории, 
физико-математические и 
вычислительные методы, новые 
системы компьютерной 
математики и системы 
компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для 
эффективного решения 
профессиональных задач

Знать: CAD/CAE-системы.
Уметь: применять современные теории, 
физико-математические и вычислительные методы, новые 
системы компьютерной математики и системы компьютерного 
проектирования и компьютерного инжиниринга 
(CAD/CAE-системы) для эффективного решения 
профессиональных задач.
Владеть:.навыками работы с CAD/CAE-системами

ПК-5 способностью самостоятельно 
выполнять научные 
исследования в области 
прикладной механики для 
различных отраслей 
промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и 
строительства, решать сложные 
научно-технические задачи, 
которые для своего изучения 
требуют разработки и 
применения математических и 
компьютерных моделей, 
применения программных 
систем мультидисциплинарного 
анализа (CAE-систем мирового 
уровня)

Знать: CAE-системы мирового уровня.
Уметь: самостоятельно выполнять научные исследования в 
области прикладной механики для различных отраслей 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и строительства, решать сложные 
научно-технические задачи.
Владеть: навыками разработки и применения математических и 
компьютерных моделей, применения программных систем 
мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового 
уровня).

ПК-9 готовностью проводить учебные 
занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, 
принимать участие в 
организации 
научно-исследовательской 
работы обучающихся младших 
курсов

Знать: содержание учебных занятий, лабораторных работ, 
вычислительных практикумов.
Уметь: проводить учебные занятия, лабораторные работы, 
вычислительные практикумы, принимать участие в 
организации научно-исследовательской работы обучающихся 
младших курсов.
Владеть: навыками педагогической работы, чтобы  проводить 
учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 
практикумы, принимать участие в организации 
научно-исследовательской работы обучающихся младших 
курсов.


