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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 010403-2020-О-ПП-2г00м-05

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

01.04.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике 
космического полёта

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия   Этапы формирования 
компетенции
Темы:
Научный стиль и его особенности. Обучение написанию 
аннотации текста.
Терминологические
системы. Общенаучная лексика, грамматические особенности.
Внутренний обмен информацией» Формирование навыков 
диалогической и
монологической речи. Типы текстов научного стиля (статья, 
реферат,
аннотация, патент, и.т.д.) Формирование навыков письменной 
речи
Чтение и перевод со
словарём оригинальных текстов по специальности. Карьерные 
перспективы: составление резюме, интервью при приёме на 
работу.
Формирование навыков аудирования.
Искусство публичных выступлений.
Формирование навыков монологического и
диалогического высказывания.
Инновационные направления в науке. Искусство публичных 
выступлений.
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.   
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,
ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)    
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.
Определяет и выбирает 
способы преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.
;
5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Динамика  движения  летательного  аппарата  в  сплошной  среде
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью изучения дисциплины  « Динамика движения летательного аппарата в сплошной среде »  является  овладение
осноами   знаний    в  соответствие  с  государственным  образовательным  стандартом,  содействие  фундаментализации
образования  и развитию логического мышления.
    Задачами изучения дисциплины является  
-- формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в области динамики
движения механических систем переменного состава в сплошной среде;
---  приобретения  навыков,  умений  и  компетенций  для  построения  математических  моделей  движения  летательных
аппаратов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.2 Разрабатывает 
алгоритмы построения 
математических моделей 
космических систем;

Знать основные закономерности движения летательного 
аппарата как системы переменного состава. Уметь 
формулировать задачи исследования процессов движения и 
создавать новые математические модели динамики движения 
летательного аппарата с адекватным отражением воздействия 
на нее внешней сплошной среды. Владеть навыками 
исследования математических моделей динамики движения 
летательных аппаратов в сплошной среде.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика космических систем при бесконтактном взаимодействии
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  дисциплины  «Динамика  космических  систем  при  бесконтактном  взаимодействии»   приобретение  знаний  в
соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует фундаментализации образования и развитию
логического мышления. Задачи изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов глубоких теоретических
знаний  в  области  динамики  бесконтактного  взаимодействия  космических  аппаратов  на  орбите,  приобретение
практических навыков построения математических моделей таких систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.2 Применяет 
современную литературу 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать основные понятия и категории, применяемые в научном 
исследовании (причина, следствие, количество, качество, 
научный метод и т.п.); идеи, методы, законы механики 
деформируемого твердого тела, физики, математики, 
информатики.
Уметь определить и сформулировать цель исследования и 
постановку задачи; выбрать и обосновать метод решения 
поставленной задачи; составить обзор современных научных 
работ по теме исследования; применить имеющиеся 
программные комплексы или составить собственную 
программу для численного решения задачи.
Владеть современными методами математики, физики, 
механики, методами построения математических моделей и их 
исследования; способностью предлагать новые методы и 
подходы и обосновывать их.;

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать:
основные понятия, идеи, методы, законы механики, физики, 
математики, информатики
Уметь: 
сформулировать поставленную задачу на научном языке 
механики обосновать выбор метода её решения, 
самостоятельно осуществлять поиск специальной литературы и 
анализировать её, изложить в устной и письменной форме 
формулировку математической задачи, соответствующей 
изучаемому механическому процессу, и метод её решения
Владеть:
научной терминологией механики и смежных областей знания, 
основными методами математики, физики, механики, методами 
построения математических моделей и их исследования.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Динамика  космических  тросовых  систем  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  модуля:  подготовка  специалистов,  владеющих  необходимыми  для  осуществления  научно-исследовательской
деятельности  знаниями  и  умениями,   ориентирующихся  в  современных  проблемах  теоретической  и  прикладной
механики и подходах к их решению.
Задачи модуля:  формирование  у  студентов  теоретических знаний в  области  динамикой космических тросовых систем;
знакомство с актуальными проблемами динамики космических тросовых систем;
формирование  практических  навыков  создания   и  адаптации  математических  моделей  для  космических  тросовых
систем; развитие научного кругозора; организации научно-исследовательской работы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1 Применяет 
методы математического 
моделирования динамики 
космических систем;

Знать: теоретические основы  методов математического и 
алгоритмического моделирования при решении задач динамики 
космических тросовых систем.
Уметь: применять методы математического и алгоритмического 
моделирования при решении задач динамики космических 
тросовых систем.
Владеть: методами математического и алгоритмического 
моделирования, пригодными для решения задач динамики 
космических тросовых систем.
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИНАМИКА СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ

Код плана 010403-2020-О-ПП-2г00м-05

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

01.04.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике 
космического полёта

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика свободного движения в атмосфере составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью изучения  дисциплины  <<  Динамика  свободного  движения   в  атмосфере  >>   является   овладение  основами
знаний  в соответствие с государственным образовательным стандартом, содействие фундаментализации образования  и
развитию логического мышления.

Задачей  изучения  дисциплины  является   формирование  у  будущих  специалистов  глубоких  теоретических  знаний  и
практических навыков в области динамики свободного движения управляемого космического летательного аппарата при
планирующем спуске с орбиты ИСЗ в  атмосфере в заданные точки Земной поверхности и построения математических
моделей движения летательных аппаратов ..

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.2 Разрабатывает 
алгоритмы построения 
математических моделей 
космических систем;;

Знать основные закономерности движения летательного 
аппарата как системы переменного состава. Уметь 
формулировать задачи исследования процессов движения и 
создавать новые математические модели динамики движения 
летательного аппарата с адекватным отражением воздействия 
на нее внешней сплошной среды. Владеть навыками 
исследования математических моделей динамики движения 
летательных аппаратов в сплошной среде.;Знать основные 
закономерности движения летательного аппарата как системы 
переменного состава. Уметь формулировать задачи 
исследования процессов движения и создавать новые 
математические модели динамики движения летательного 
аппарата с адекватным отражением воздействия на нее 
внешней сплошной среды. Владеть навыками исследования 
математических моделей динамики движения летательных 
аппаратов в сплошной среде.;;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДИНАМИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И СИСТЕМ ТЕЛ

Код плана 010403-2020-О-ПП-2г00м-05

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

01.04.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике 
космического полёта

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.06

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика твердого тела и систем тел составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний в области
динамики  твёрдого  тела  и  систем  твёрдых  тел,  приобретение  практических  навыков  построения  математических
моделей систем тел.

Задачи:
- изучение методов моделирования систем твердых тел;
- приобретение навыком компьютерной реализации алгоритмов моделирования систем твердых тел.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Анализирует 
технические системы с 
точки зрения механики;

Знает методы кинематического и динамического анализа 
механических систем твердых тел. Уметь выполнять анализ 
систем твердых тел для разработки их алгоритмических и 
программных моделей. Владеть навыками использования 
существующих алгоритмов и программных средств для их 
применения при моделировании сложных технических систем.
;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.2  Применяет 
современные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать программные продукты для построения моделей.
Уметь выполнять анализ сложных технических систем и 
процессов для разработки их алгоритмических и программных 
моделей. Владеть навыками использования существующих 
алгоритмов и программных средств для их применения при 
моделировании сложных технических систем.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика упругих космических систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  правильного  понимания  основных  положений  и  принципов,  используемых  в
динамике упругих космических систем,  умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов: 
-  формирование навыков владения современными методами исследования движения упругих космических систем.  для
практического  применения  этих  методов  в  решении  научных,  исследовательских  и  практических  задач,  связанных  с
разработкой и исследованием движения различных космических систем,
- ознакомление студентов с кругом современных задач, для решения которых следует применять  методы, используемые
в  динамике упругих космических систем.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   основных  положений  и
принципов,  используемых  в  динамике  упругих  космических  систем,  современных  методов  моделирования  и
исследования упругих систем,
-  выработка  навыков  решения  типовых  задач  в  области  исследования  движения  и  колебаний  упругих  космических
систем,
-  формирование  умения  применять  знания  основных  положений  и  принципов,  используемых  в  динамике  упругих
космических  систем,  к  решению конкретных  научных  и  исследовательских  задач,  способности  непрерывно  повышать
свою научную  квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области динамики упругих
космических систем, .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
динамических 
процессов;

Должен знать: методы физического, математического и 
алгоритмического
моделирования процессов и объектов реального мира. 
Должен уметь: выполнять анализ сложных
технических систем и процессов для разработки их 
алгоритмических и программных моделей.
Должен владеть: навыками использования
существующих алгоритмов и программных
средств для их применения при моделировании сложных 
технических систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Динамика  упругих  механических  систем  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  правильного  понимания  основных  положений  и  принципов,  используемых  в
динамике упругих механических систем, умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов: 
- формирование навыков владения современными методами исследования движения упругих механических систем. для
практического  применения  этих  методов  в  решении  научных,  исследовательских  и  практических  задач,  связанных  с
разработкой и исследованием различных механических систем,
- ознакомление студентов с кругом современных задач, для решения которых следует применять  методы, применяемые в
динамике упругих механических систем

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных положений и принципов
,  используемых  в  динамике  упругих  механических  систем,   современных  методов  моделирования  и  исследования
колебательных механических систем,
- выработка навыков решения типовых задач в области исследования движения и колебаний упругих систем,
-  формирование  умения  применять  знания  основных  положений  и  принципов,  используемых  в  динамике  упругих
механических систем, к решению конкретных научных и исследовательских задач, способности непрерывно повышать
свою научную  квалификацию, осваивая новые научные разработки и практические приемы в области теории колебаний.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
динамических 
процессов;

Должен знать: методы физического, математического и 
алгоритмического
моделирования процессов и объектов реального мира. 
Должен уметь: выполнять анализ сложных
технических систем и процессов для разработки их 
алгоритмических и программных моделей.
Должен владеть: навыками использования
существующих алгоритмов и программных
средств для их применения при моделировании сложных 
технических систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Задачи  и  методы  классической  механики  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (73 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
Освоение  главных  задач  и  методов  классической  и  современной  механики:  рассматриваются  стартовые  основы
механики.

Задачи:
изучение принципа оносительности Галилея, основного уравнения Ньютона, систем с одной и несколькими степенями
свободы и, переходя к вариационному взгляду на уравнения, завершая формализмами Лагранжа и Гамильтона, включая
теорию возмущений нелинейную динамику.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;
ПК-3.2 Получает 
результаты 
научноисследовательской 
деятельности на
основании методов 
классической
механики
;

Варианты отчетных материалов;
Модели и системы на
основании методов классической
механики;

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1  Применяет 
современные подходы
в преподавательской 
деятельности;
ПК-6.2 Демонстрирует 
подготовку в
области 
физико-математических
дисциплин и 
информатики;

Реализация преподавательской деятельности;
Выполняет доклады по тематике физико-математических
дисциплин и информатики;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  и  экспериментальные  методы  в  механике
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (161 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  модуля  --  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навков  в  области
экспериментальных и экспериментально-расчётных методов механики деформируемого  твердого тела, 

Задачи:

- изучение теоретических основ, методов и аппаратуры для экспериментального определения нагрузок, перемещений и
деформаций, материалов и конструкций. 

- изучение возожностей современной испытательной техники и аппаратуры.

- изучение методик проведения экспериментов и испытаний.

-  изучение  методических  подходов  и  компьютерных  порграмм,  используемых  для  корректной  интерпретации
экспериентальной информации.

- изучение программного обеспечения компьютерного инженерного анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать новые 
методы 
экспериментальных 
исследований и 
применять современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Разрабатывает 
программы 
экспериментальных 
исследований;

Знает методы планирования эксперимента. Умеет выбирать 
оптимальный метод экспериментального анализа исследуемых 
свойств объекта испытаний. Владеет навыками обработки 
результатов экспериментов.;

ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.2 Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знает программное обеспечение и методы компьютерного 
моделирования механических систем. Умеет использовать 
прораммные средства для разработки моделей механических 
систем. Владеет навыками построения моделей механических 
систем в программных системах инженерного анализа.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные технологии в науке и образовании составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучить  современные  информационные  технологии  с  целью  их  практического  (прикладного)
применения в научной, производственной и преподавательской деятельности специалиста.
Задачи  дисциплины:  дать  студентам  такие  знания,  которые  позволят  им  на  практике  использовать  информационные
технологии в научной, производственной и преподавательской деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные 
теоретические, 
численные и 
экспериментальные 
методы математического 
моделирования;

Знать: проблематику и особенности механики сплошных сред; 
основные положения и тенденции развития математических 
теорий, используемых в механике сплошных сред.
Уметь: проводить анализ проблем и явлений механики 
сплошных сред. Владеть: навыками решения задач механики 
сплошных сред.;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
явлений, процессов и 
проблем механики 
сплошных сред и 
междисциплинарных с 
ней областей;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
многофункциональные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Знать: содержание, тенденции развития и особенности 
применения математических методов в программных 
комплексах.
Уметь: проводить анализ и правильно интерпретировать 
полученные результаты. Владеть: теоретическими и 
численными методами решения задач механики сплошных 
сред.;
Знать: основные понятия, идеи, методы, законы механики 
сплошных сред. Уметь: применять математический аппарат 
механики сплошных сред. Владеть: навыками математического 
моделирования и реализации математически сложных 
алгоритмов в современных программных комплексах.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование механических систем переменного
состава составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Математическое  моделирование  механических  систем  переменного  состава»  является
формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области
математического  моделирования  движения  механических  систем  с  изменяемой  структурой,  включающей  подвижные
элементы, в том числе, жидкие массы.

Задачи:
- приобретение знаний в области построения математических моделей механических систем переменного состава;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  компьютерного  исследования  движения  систем
переменного состава.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1. Применяет 
методы математического 
моделирования динамики 
космических систем;

знать: основные методы построения математических моделей 
механических систем переменного состава;
уметь: разрабатывать математические модели механических 
систем переменного состава;
владеть: навыками применения информационных технологий 
для исследования математических моделей механических 
систем переменного состава.;

ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.2. Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

знать: основные методы исследования математических моделей 
механических систем переменного состава;
уметь: анализировать влияние жидкого наполнения на 
движение механических систем;
владеть: навыками применения методов исследования 
математических моделей механических систем переменного 
состава.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  математического  моделирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (140 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Методы математического моделирования» является формирование и развитие у студентов
умений, навыков и компетенций системного подхода в области математического моделирования движения механических
систем  на  основании  фундаментальных  законов  механики  с  использованием  математических  знаний,  а  также  с
применением компьютерных технологий. 

Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  построения  математических  моделей  механических  систем  на  основании
фундаментальных законов;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для компьютерного моделирования механических систем
и процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.2 Решает 
актуальные проблемы 
механики и математики;

знать: фундаментальные законы математики и механики;
уметь: использовать математическое моделирование для 
решения актуальных задач механики и математики;
владеть: навыками решения актуальных задач механики, 
применяя средства математического моделирования;

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Разрабатывает 
новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;
ОПК-2.2 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

знать: основные методы построения математических моделей 
изделий ракетно-космической техники на основании 
фундаментальных законов;
уметь: разрабатывать новые методы математического 
моделирования механических систем;
владеть: навыками математического моделирования 
механических систем;
уметь: разрабатывать математические модели механических 
систем;
владеть: навыками математического моделирования 
механических систем;

ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.1 Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;

знать: основные программные продукты для решения задач 
механики;
уметь: преобразовывать математические модели в 
программный код;
владеть: навыками применения программных средств для 
решения задач механики;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.1 Применяет 
знания в области 
математики и механики в 
педагогической 
деятельности;

знать: фундаментальные законы математики и механики;
уметь: использовать математические модели для приобретения 
новых знаний в области педагогической деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная динамика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (73 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: подготовка магистров к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

Задачи:
1.  Знакомство магистров с теоретическими основами и современным состоянием нелинейной динамики.
2.  Формирование научного мышления, правильного понимания границ применимости методов нелинейной динамики.
3.   Формирования  навыков  использования  вычислительной  техники  для  моделирования  существенно  нелинейных
процессов и явлений.
4.   Развитие  научного  кругозора,  путем  демонстрации  возможности  применения  методов  нелинейной  динамики  в
смежных с механикой областях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать: основные теоремы и подходы к аналитическому 
исследованию динамики нелинейных механических систем.
Уметь: строить математические модели сложных механических 
систем; проводить качественный анализ поведения нелинейных 
систем. 
Владеть: асимптотическими методами, методами 
компьютерного моделирования.
;

ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.2 Проводит 
экспертные работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знать: основные подходы и методы  проведения 
экспериментальных исследований нелинейных механических 
систем.
Уметь: проводить анализ результатов экспериментальных 
измерений и результатов численного моделирования движения 
нелинейных систем.
Владеть: методами качественного анализа нелинейных систем.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогика высшего образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  сформировать  у  обучающихся   готовность  к  педагогической  деятельности  по  организации  процессов
саморазвития  и  самореализации  личности  в  области  вычислительных  и  информационных  технологий  в  механике
сплошных сред.
Задачи:  актуализировать  систему  теоретических  и  практических  знаний  о  характеристиках  и  механизмах  процессов
саморазвития  и  самореализации  личности;  содержании  процесса  целеполагания  профессионального  и  личностного
развития, его особенностях и способах реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного
роста  и  требований  рынка  труда;  возможных  нестандартных  ситуациях,  возникающих  в  процессе  профессиональной
деятельности;  смысле  и  мере  социальной  и  этической  ответственности,  возникающих  в  случае  принятия  неверных
решений  в  нестандартных  профессиональных  ситуациях;  особенностях  социальных,  этнических,  конфессиональных,
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; этических нормах общения с коллегами и партнерами; 
подготовить  обучающихся   к  реализации  личностных  способностей,  творческого  потенциала  в  различных  видах
деятельности  и  социальных  общностях;  использованию  своего  творческого  потенциала  для  решения  научных  задач  и
научно-образовательных  задач,  в  т.ч.  междисциплинарного  характера;  формулировке  целей  личностного  и
профессионального  развития  и  условий  их  достижения,  исходя  из  тенденций  развития  области  профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; действиям в нестандартных
ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности; построению межличностных отношений и работе
в  группе,  организации  внутригруппового  взаимодействия  с  учетом  социально-культурных  особенностей,  этнических  и
конфессиональных различий отдельных членов группы;
развить  навыки  саморазвития  и  самореализации  в  профессиональной  и  других  сферах,  приемы  и  технологии
формирования целей саморазвития и их реализации, критической оценки результатов решений профессиональных задач;
работы  в  нестандартных  ситуациях,  возникающих  в  процессе  профессиональной  деятельности;  делового  общения  в
профессиональной среде, навыки руководства коллективом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.1 Применяет 
современные подходы в 
преподавательской 
деятельности;

 Знает современные подходы в преподавательской 
деятельности, умеет применять современые подходы в 
преподавательской деятельности, владеет навыками  
применения современных подходов в преподавательской 
деятельности;

ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1 Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Знает методы и технологии проведения методических работыв 
области естественнонаучных дисциплин, умеет проводить 
методические работы в области естественнонаучных 
дисциплин, владеет методами и технологиями проведения 
методических работ. в области естественнонаучных дисциплин;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы механики составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Современные проблемы механики» обеспечивает приобретение знаний в соответствии с государственным
образовательным стандартом, содействует фундаментализации образования и развитию логического мышления. 
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  проблемы  механики»  является  детальное  изучение  современных
достижений механики в различных областях науки и техники,
формирование  у  студентов  целостного  представления  о  механике  как  о  физической  науке  и  углубленных
профессиональных  знаний  о  законах  механики  и  механических  явлениях,  умений  использовать  современные  методы
теоретической механики в рамках фундаментальных и прикладных задач,  а  также навыков самостоятельного научного
исследования в области механики и интерпретации полученных результатов.
Задача  дисциплины  «Современные  проблемы  механики»  заключается  в   формировании  у   студентов  представление  о
законах  механики,  их  применении для  решения  механических задач,  возникающих в  практике  научных и  прикладных
исследований; о ведущих тенденциях развития; об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в механике,
а также о применении полученных знаний при решении конкретных научных и прикладных задач.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь
устанавливается  посредством  ответов  обучающихся  на  вопросы  преподавателя  по  ходу  лекции.  Чтобы  определить
осведомленность  обучающихся  по  излагаемой  проблеме,  в  начале  какого-либо  раздела  лекции  задаются  необходимые
вопросы.  Если  обучающиеся  правильно  отвечают  на  вводный  вопрос,  преподаватель  может  ограничиться  кратким
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция  с  элементами  самостоятельной  работы  обучающихся.  Представляет  собой  разновидность  занятий,  когда  после
теоретического  изложения  материала  требуется  практическое  закрепление  знаний  (именно  по  данной  теме  занятий)
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные
моменты,  опираясь  на  которые,  обучающиеся  справятся  с  самостоятельным  выполнением  задания.  Следует  обратить
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические  занятия  необходимо  проводить  в  специализированных  компьютерных  классах,  с  установленным
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на
две  подгруппы.  Текущий  контроль  знаний  студентов   в  завершается  на  отчетном  занятии  и  в  ходе  итогового
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к
экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту
не  лишает  магистра  права  сдавать  экзамен,  но  может  быть  основанием  для  дополнительного  вопроса  (задания)  на
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Самостоятельная  работа  студентов  является  одной  из  важнейших  составляющих  учебного  процесса,  в  ходе  которого
происходит  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  учебной,  научно-исследовательской,  профессиональной
деятельности, формирование профессиональных компетенций студентов.
Учебно-методическое  обеспечение  создаёт  среду  актуализации  самостоятельной  творческой  активности  студентов,
вызывает потребность к самопознанию, самообучению.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.1 Находит и 
формулирует актуальные 
проблемы механики и 
математики;

Знать основные понятия, 
концепции, 
результаты, 
задачи и 
методы 
современной механики и стационарной динамики 
. Уметь решать 
задачи 
вычислитель ного и 
теоретическ ого 
характера в области 
современной механики и стационарной динамики 
 тел. 
Владеть навыками 
постановки 
и решения задач 
современной механики и стационарной динамики 
тел. 
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.2  Использует 
результаты собственных 
научных исследований в 
педагогической 
деятельности ;

Знать основные 
тенденции развития в 
соответству ющей 
области науки. 
Уметь осуществлят ь отбор 
материала, 
характеризу ющего 
достижения науки с учетом 
специфики 
направления 
подготовки. 
Владеть методами и технологиям
и 
межличност ной 
коммуникац
ии, 
навыками 
публичной речи. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач  в  области  системного  анализа  и  имитационного  моделирования
механических и космических систем.
Основные задачи дисциплины состоят в изучении: 
- фундаментальных основ теории моделирования, системного подхода и стадий разработки моделей; 
-  видов  моделирования  и  основных  подходов  к  построению  непрерывно-дискретных  детерминированных  и
стохастических моделей; 
- методов формализации и алгоритмизации процессов;
- математических методов и специализированных программных средств моделирования систем;
- статистических методов обработки и анализа результатов моделирования;
- методов планирования машинных экспериментов и интерпретации результатов;
-  методов  эксперной  оценки  результатов  моделирования  и  принятия  решений  в  критических  ситуациях  на  базе  этих
оценок.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в
проблемной ситуации на 
основе системного 
подхода.;

Студенты должны: 
знать основные понятия системного анализа и теории принятия 
решений, основные методы, применяемые при системном 
анализе;
уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
с использованием методов системного анализа и теории 
принятия решений;
владеть методами выработки стратегии действий в 
критических ситуациях на основе системного анализа;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление движением космических аппаратов составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков для
решения задач управление функционированием КА ДЗЗ.

Задачи дисциплины:
- обзор задач и сновных показатели КА ДЗЗ;
- изучение задач управления движением центра масс КА;
- изучение задач управления угловым движением КА ДЗЗ;
- изучение cтруктуры космических систем;
- изучнние принципов организации систем интеллектного управления КА ДЗЗ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.2 Разрабатывает 
алгоритмы построения 
математических моделей 
космических систем;

Знает теоретические основы баллистического проектирования 
ИСЗ;
Умеет решать стандартные задачи баллистики и управления 
движением ИСЗ.
Владеет методами баллистического проектирования ИСЗ.;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1  Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
динамических 
процессов;

Знает методы анализа сложных динамических процессов
Умеет 
Использовать математический аппарат для анализа сложных 
динамических процессов
Владеет
Методами анализа сложных динамических процессов
;

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.2  Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Знает 
Аналитические, численные и качественные  методы небесной 
механики 
Умеет использовать методы небесной механики для 
исследования движения КА 
Владеет
навыками использования ПО для анализа  движения ИСЗ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  и  инновационное  предпринимательство
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  изложить  основные  методы  управления  проектами,  а  также  современное  состояние  проблемы
инновационного предпринимательства.

Задачи:
- приобретение знаний основных понятий и методов управления проектами;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  организации  и  руководства  работой  команды,  выработки  командной
стратегию для достижения поставленной цели.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
всех этапах его 
жизненного цикла с 
учётом действующих 
норм и правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основы разработки и основные элементы концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы;
Уметь: разрабатывать концеп-цию проекта в условиях 
обозначенной пробле-мы;
Владеть: навыками разработки концепции проек-та в условиях 
обозначенной проблемы
;
Знать: особенности реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла, действующие нормы и правила;
Уметь: реализовывать проект на всех этапах его жизненного 
цикла с учётом действующих норм и правил;
Владеть: навыками реализации проекта на всех этапах его 
жизненного цикла с учётом действующих норм и правил;
Знать: основы проведения оценки эффективности проекта;
Уметь: проводить оценку и анализ результативности проекта и 
корректировать процесс его осуществления;
Владеть: навыками проведения оценки и анализа 
результативности проекта и корректирования процесса его 
осуществления 
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, даёт 
обратную связь по 
результатам, несёт 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: основы стратегии командной работы;
Уметь: вырабатывать стратегию командной работы для 
достижения поставленной цели;
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели;
Знать: особенности руководства проектом, основы принятия 
решений;
Уметь: организовывать работу команды, осуществлять 
руководство, конструктивно решать возникающие проблемы;
Владеть: навыками организации работы команды, руководства, 
конструктивного решения возникающих проблем;
Знать: особенности достижения результата коллективной 
работы, методы оценки эффективности работы членов 
команды;
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение, давать 
об-ратную связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат;
Владеть: навыками делегирования полномочий членам 
команды, распределения поручений и оценки их исполнения, 
формирования обратной связи по результатам
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Хаотическая динамика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Хаотическая  динамика»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных
умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  математического  моделирования  сложного  движения
механических систем с изменяемой структурой, включающей подвижные элементы, в том числе, жидкие массы.

Задачи:
- приобретение знаний в области построения математических моделей механических систем движущихся хаотично;
- формирование необходимых умений, навыков и компетенций для компьютерного исследования движения таких систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные методы 
математического 
моделирования;
ПК-1.2 Применяет 
современную литературу 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;
ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: методы и средства научно-исследовательской 
деятельности
уметь: осуществлять разработку математических моделей и 
прикладного программного обеспечения для анализа 
исследуемых систем и процессов 
владеть: навыками разработки математических моделей и 
прикладного программного обеспечения для анализа 
исследуемых систем и процессов 
;
знать: способы поиска интересующей литературы по 
наукометрическим базам данных.
уметь: пользоваться программным обеспечением для чтения и 
редактирования литературы.
владеть: навыками использования электронного каталога 
библиотеки университета
;
знать: современные научные достижения в предметной области
уметь: генерировать новые идеи на основе имеющихся моделей 
и закономерностей
владеть: навыком структурирования новой идеи в готовый 
проект.
;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.1 Использует 
математический аппарат 
для описания сложных 
динамических 
процессов;
ПК-5.2 Применяет 
современные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

знать: принципы выполнения научных докладов, написания 
научно-технических отчетов, научных статей и презентаций, 
описывающих полученные научные результаты исследований;
уметь: применять принципы выполнения научных докладов, 
написания научно-технических отчетов, научных статей и 
презентаций, описывающих полученные научные результаты 
исследований;
владеть: принципами выполнения научных докладов, 
написания научно-технических отчетов, научных статей и 
презентаций, описывающих полученные научные результаты 
исследований
;
знать: аспекты использования текстовых редакторов и 
графических пакетов;
уметь: использовать современное программное обеспечение 
для моделирования.
владеть: методами построения моделей с использованием 
современных программных сред
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике космического полёта по направлению 
подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (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 - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики Непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 
10 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Разрабатывает 
новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать: основные методы математического моделирования;

Уметь: строить математические модели в 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности;

Владеть: навыками составления уравнений движения объектов 
и процессов в механике.;

ОПК-3 Способен 
разрабатывать новые 
методы 
экспериментальных 
исследований и 
применять современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Разрабатывает 
программы 
экспериментальных 
исследований;
ОПК-3.2 Применяет 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности;

знать основы теории эксперимента в механике.
Уметь: составлять программы экспериментальных 
исследований, в том числе численных экспериментов;

Владеть: навыками разработки программ экспериментальных 
исследований.
;
Знать: основные виды экспериментального оборудования для 
исследования механических систем и процессов

Уметь: использовать экспериментальные установки для 
исследования механических процессов и явлений владеть 
современными технологиями представления научных
результатов
;

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.1 Находит 
современные методы 
математического 
моделирования;

знать современные способы и технологии для публичного
представления научных результатов. Уметь: использовать 
библиотечные ресурсы для поиска методов исследования 
механических систем и процессов

Владеть: навыками поиска методов математического 
моделирования механических процессов и явлений
;



ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.2 Прогнозирует 
развитие технической 
системы на основании 
построенной 
математической модели;

Знать: методы интерполяции и экстраполяции для 
прогнозирования развития механического процесса

Уметь: строить графики изменения параметром системы на 
основании математических моделей

Владеть: навыками определения зависимостей параметров 
механической системы от времени;

ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.2 Получает 
результаты 
научно-исследовательско
й деятельности на 
основании методов 
классической механики;

Знать: основные методы классической механики

Уметь: составлять уравнения движения систем (механических 
процессов) на основании методов классической механики

Владеть: навыками исследования движения механических 
систем (механических процессов);
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дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике космического полёта по направлению 
подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (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 - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

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 (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять новые методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.2 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать: основные методы математического моделирования;

Уметь: строить математические модели в 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности;

Владеть: навыками составления уравнений движения объектов 
и процессов в механике.;

ПК-1 Способен к 
интенсивной 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-1.2 Применяет 
современную литературу 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: методы ведения исследовательской работы

Уметь: находить исходные данные в различных научных 
источниках;

Владеть: навыками выделения необходимой информации из 
большого объема литературы.;

ПК-2 Способен 
проводить научный 
анализ и осуществлять 
прогноз развития 
технических систем

ПК-2.1 Анализирует 
технические системы с 
точки зрения механики;

Знать: механические свойства исследуемых систем

Уметь: выделять механические процессы в технических 
системах;

Владеть: навыками анализирования технических систем.;
ПК-3 Способен 
формировать отчетные 
материалы по 
результатам 
научно-исследовательско
й деятельности

ПК-3.1 Применяет 
стандарты организации 
при оформлении 
отчетных материалов;

Знать: основные правила оформления отчетных материалов 
согласно стандартам организации;

Уметь: определять необходимые стандарты;

Владеть: навыками применения стандартов организации при 
оформлении отчетных материалов.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Ознакомительная практика

Код плана 010403-2020-О-ПП-2г00м-05

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

01.04.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (программа) Математическое моделирование в механике 
космического полёта

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.О.03(У)

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике космического полёта по направлению 
подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (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 - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

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 «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
решении теоретических 
и прикладных задач

ПК-4.1  Применяет 
методы математического 
моделирования динамики 
космических систем;

Уметь применять методы математического моделирования 
динамики космических систем;

ПК-5 Способен к 
творческому 
применению, развитию и 
реализации 
математически сложных 
алгоритмов в 
современных 
программных комплексах

ПК-5.2  Применяет 
современные 
программные продукты 
для построения и 
исследования 
математических моделей;

Уметь применять современные программные продукты для 
построения и исследования математических моделей;

ПК-6 Способен к 
преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования

ПК-6.2  Демонстрирует 
подготовку в области 
физико-математических 
дисциплин и 
информатики;

Подготовка в области физико-математических дисциплин и 
информатики;



ПК-7 Способен к 
проведению 
методических и 
экспертных работ в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин

ПК-7.1  Проводит 
методические работы в 
области 
естественнонаучных 
дисциплин;

Уметь проводить методические работы в области 
естевственнонаучных дисциплин ;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике космического полёта по направлению 
подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование (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 - магистратура по направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №14 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49938 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 и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Форма(ы) проведения практики 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 «Преддипломная практика» составляет 23 зачетных единиц, 828 часов, 15 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
находить, формулировать 
и решать актуальные 
проблемы механики и 
математики

ОПК-1.1  Находит и 
формулирует актуальные 
проблемы механики и 
математики;

Умееть находить и формулировать актуальные проблемы 
механики и математики;

ОПК-4 Способен 
использовать и создавать 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики

ОПК-4.1  Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;

Уметь применять известные программные средства для 
решения задач механики;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности знания в 
области математики и 
механики, в том числе 
результаты собственных 
научных исследований

ОПК-5.2 Использует 
результаты собственных 
научных исследований в 
педагогической 
деятельности ;

Уметь использовать результаты собственных научных 
исследований в педагогической деятельности;


