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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Алгебра» является одной из базовых дисциплин направления «Математика». Получаемые знания лежат в
основе  математического  образования  необходимы  для  понимания  и  освоения  всех  курсов  математики,  компьютерных
наук и их приложений. 
Целями  освоения  дисциплины  «Алгебра»  являются:  получение  базовых  знаний  по  алгебре:  комплексные  числа  и
многочлены,  матричная  алгебра  и  решение  систем  линейных  уравнений,  конечномерные  линейные  пространства  и
линейные  операторы.  При  освоении  дисциплины  вырабатывается  общематематическая  культура:  умение  логически
мыслить,  проводить  доказательства  основных  утверждений,  устанавливать  логические  связи  между  понятиями,
применять полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями алгебраических
методов.  
Задачи дисциплины:
•   раскрыть роль алгебры в фундаментальной и прикладной математике, сформулировать основные задачи классической
и современной алгебры;
•    изучить  основные  алгебраические  структуры:  группы,  кольца,  поля  и  линейные  пространства,  уделив  большее
внимание конечным алгебраическим объектам: конечным группам, конечным кольцам, конечным полям;
•   проанализировать теоретические принципы создания классических алгоритмов алгебры и теории чисел; 
•   рассмотреть способы применения алгоритмов при решении как алгебраических задач, так задач смежных дисциплин;
•    рассмотреть  основные методы доказательств  математических утверждений,  методы введения  абстракций второго  и
высших родов и принципы их изучения.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1  Применяет 
фундаментал-ные зн-ния, 
полученные в области 
математических наук;

Знать:  основные методы решения систем линейных уравнений;
Уметь: применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: современной терминологией аналитической 
геометрии.;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1  Применяет 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й деятельности.;

Знать:  основные методы решения систем линейных уравнений;
Уметь: применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: современной терминологией линейной алгебры.
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК -5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

Знать:  наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений;
Уметь: применять полученные знания к решению 
практи-ческих задач, в том числе, реализуемых с помощью 
ЭВМ.
Владеть: основными навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» являются: 
-  получение  базовых  знаний  по  аналитической  геометрии.  Освоение  основного  метода  аналитической  геометрии  –
метода  координат,  описание  и  изучение  основных  геометрических  объектов  (прямых,  плоскостей,  кривых  и
поверхностей 2-го порядка) на языке уравнений; 
-  формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач,  необходимых в дальнейшей учебной и
последующей профессиональной деятельности; 
-  формирование  и  развитие  логического  и  аналитического  мышления,  опыта  творческой  и  исследовательской
деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического и прикладного характера; 
- повышение интеллектуального уровня; 
-  обучение  применять  полученные  знания  для  решения  геометрических  задач  и  задач,  связанных  с  приложениями
векторной алгебры;  
-  формирование  математического  и  научного  мировоззрения,  представлений  о  значимости  математики  как  части
современной человеческой культуры, в развитии цивилизации, об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности. 
 Задачи изучения дисциплины: 
-  научить  формулировать  и  излагать  теоретические  вопросы  в  общем  виде,  анализировать  накопившийся  конкретный
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий геометрии;
- научить основным методам исследования и решения задач;
- приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
- выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
- освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности. 
- обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 
- раскрыть роль метода координат, как важнейшего инструмента исследования геометрического объекта, позволяющего
привлекать к его изучению алгебраические методы, методы математического анализа и др.;
-  научить применять чисто алгебраический материал (определители,  системы линейных уравнений,  матрицы и т.  п.)  к
исследованию геометрического объекта и к решению 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)

ОПК-1 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1  Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;;

Знать: - основные методы решения систем линейных 
уравнений;
Уметь: -применять полученные знания к решению 
практических задач, в том числе, реализуемых с помощью 
ЭВМ.
Владеть: -современной терминологией аналитической 
геометрии;
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1  Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;;;

Знать: - наиболее известные практические задачи, сводящиеся 
к решению систем линейных уравнений;
Уметь: -применять полученные знания к решению 
практических задач, в том числе, реализуемых с помощью 
ЭВМ.
Владеть: -основными навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая механика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (35 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  модуля:  подготовка  специалистов,  способных  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе  знаний  и  умений  в  области  аналитической  механики  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий.

Задачи  модуля:  формирование  теоретической  основы  в  области  аналитической  механики  для  дальнейшей
исследовательской  деятельности;  выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  составления  уравнений  движения
механических  систем  и  решения  конкретных  практических  задач;  формирование  научного  мышления,  правильного
понимания  границ  применимости  понятий,  законов,  теорий;  формирования  навыков  использования  вычислительной
техники для моделирования различных механических процессов и явлений.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Решает 
актуальные проблемы 
механики и математики;

Студент способен самостоятельно решать актуальные 
проблемы механики и математики.;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

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

Студент способен применять знания в области математики и 
механики в педагогической деятельности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Асимптотические  методы  в  нелинейной  механике  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  модуля:  подготовка  специалистов,  способных  использовать  методы  математического  и  алгоритмического
моделирования при решении теоретических и прикладных задач нелинейной механики

Задачи  модуля:  формирование  теоретической  основы  в  области  нелинейной  механики  для  дальнейшей
исследовательской  деятельности;  выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  использования  асимптотических  методов
нелинейной  механики  для  составления  уравнений  движения  механических  систем  и  их  качественного  анализа;
формирование  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  асимптотических  методов;
формирования  навыков  использования  вычислительной  техники  для  моделирования  различных  нелинейных
механических процессов и явлений.

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-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

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

Знать: основные асимптотические методы нелинейной 
механики и лежащие в их основе теоремы. 
Уметь: использовать асимптотические методы для решения 
теоретических и прикладных задач нелинейной механики. 
Владеть: асимптотическими методами нелинейной механики 
для составления уравнений движения механических систем и 
навыками их качественного анализа.
;



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)
БАЗЫ ДАННЫХ

Код плана 010303-2020-О-ПП-4г00м-03

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

01.03.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
получение студентами знаний об этапах разработки БД, о перспективных направлений развития СУБД.

Задачи дисциплины.
1) Изложение основных положений технологии разработки БД.
2) Использование современных инструментальных и методологических средств разработки БД.
3) Изучение основ теории БД.
4) Ознакомление с основными моделями БД.
5) Знакомство с языком структурированных запросов к базам данных (SQL).
6) Изучение систем управления базами данных (СУБД).
7) Получение практических навыков работы с данными, организации БД и систем БД (банков данных). 
8)  Освоение  ряда  фундаментальных  понятий,  таких  как  модель  данных,  модели  организации  работы  пользователей  с
базой данных, нормализация, индексация, целостность БД.

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач науки и техники;

Знать:
задачи и принципы разработки баз данных; 
Уметь:
использовать инструментальные средства, поддерживающие 
разработку программного обеспечения профессионально- 
ориентированных информационных систем; 
Владеть:
технологиями разработки баз данных для профессионально- 
ориентированных информационных систем.
;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1 Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
современные пакеты 
прикладных программ;

Знать:
задачи и принципы разработки баз данных; 
Уметь:
использовать инструментальные средства, поддерживающие 
разработку программного обеспечения профессионально- 
ориентированных информационных систем; 
Владеть:
технологиями разработки баз данных для профессионально- 
ориентированных информационных систем.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  -   формирование  у  студентов  мышления,  основанного  на  глубоком
осознании главного принципа - безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических задач.

Задачей курса является достижение высокого профессионализма, который предусматривает глубокое изучение методов и
средств  анализа,  проектирования,  развития  и  управления  эрготехническими  системами,  являющимися  частными
конкретными реалиями общей системы "человек-машина-среда обитания".

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-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
 безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать:
– причины, признаки, характеристики и последствия 
опасностей;
– правовые основы, принципы и методы организации 
безопасных условий труда на предприятии, в учреждении, 
организации;
– средства защиты работников

Уметь:
– создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
– оценивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по её предупреждению
Владеть:
- методами прогнозирования и предупреждения возникновения 
опасностей;
– навыками по применению основных методов и средств 
защиты работников
;
Знать: 
– признаки, источники и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения;
– способы и технические средства защиты людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций
Уметь:
– выявлять признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
– выявлять и оценивать потенциальные опасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть:
– методами прогнозирования возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
– навыками по применению основных методов защиты людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций и оказания первой помощи

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вариационное  исчисление  и  методы  оптимизации  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса – изложить основы аналитических методов определения
решения  экстремальных  задач  и  классического  вариационного  исчисления,  а  также  эффективных  вычислительных
способов получения приближенного решения. Обсудить основные идеи и методологию теории оптимизации.

Задачи:
- приобретение знаний основных понятий и методов классической теории вариационного исчисления;
-  формирование  необходимых  умений  и  навыков  применения  методов  вариационного  исчисления  и  оптимизации  для
самостоятельного применения в научно-исследовательской работе.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук ;

знать: основные понятия и методы классической теории 
вариационного исчисления и теории оптимизации;  уметь: 
применять методы классической теории вариационного 
исчисления и теории оптимизации при решении конкретных 
задач; владеть: навыками применения методов классической 
теории вариационного исчисления и теории оптимизации при 
решении конкретных задач;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1  Применяет 
методы математического 
и алгоритмического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: особенности применения методов математического и 
алгоритмического моделирования, современного 
математического аппарата в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности;
Уметь: применять методы математического и алгоритмического 
моделирования, современ-ный математический аппарат в 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности;
Владеть: навыками применения методов математического и 
алгоритмического моделирования, современного 
математического аппарата в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1  Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

Знать: особенности использования в педагогической 
деятельности научных основ знаний в сфере математики и 
механики;
Уметь: использовать в педагогической деятельности науч-ные 
основы знаний в сфере математики и механики;
Владеть: навыками использо-вания в педагогической 
деятельности научных основ знаний в сфере математики и 
механики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в механику составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель -
формирование  у  студентов  первоначального  представления  о  напревлении  «Механика  и  математическое
моделирование», знакомство с историей развития и современными направлениями исследований в области математики и
механики,  структурой  Самарского  университета,  организацией  учебного  процесса  в  университете  и  направлениями
исследований университета в области математики и механики.
Задачи -
• знакомство с учебным планом направления «Механика и математическое моделирование»;
•  приобретение  предварительной  информации  об  истории  развития  и  современным  направлениям  исследований  в
области математики и механики;
•  знакомство  студентов  с  современными  фундаментальными  и  прикладными  проблемами  в  области  математики  и
механики;
•  знакомство  с  организацией  учебного  процесса  и  основными  направлениями  исследований  в  области  математики  и
механики в университете, как национальном исследовательском университете.

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 
определять общие формы 
и закономерности 
отдельной предметной 
области

ПК-1.1 Определяет 
общие формы и 
закономерности в 
механике;
ПК-1.2 Определяет 
общие формы и 
закономерности 
движения механических 
систем;

Демонстрирует знание общих форм и закоомеросте в механике;
Дмонстрирует знание общих форм и закономерностей 
движения механических ссистем;

ПК-2 Способен 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знает постановки 
классических задач 
математики и механики

ПК-2.1 Показывает 
знание постановки 
классических задач 
математики и механики;
ПК-2.2 Математически 
корректно формулирует 
естественнонаучные 
задачи;

Демонстрирует зание постановок класических задач 
математики и механики ;
Демонстрирует способность математически коректно 
формулировать естественнонучные задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительный эксперимент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  приобретение  студентами  знаний  и  навыков  применения  методов  численного  моделирования  и  современных
вычислительных программных продуктов для решения задач механики.  
Задачи: 
1. закрепление полученных теоретических знаний по профессиональным дисциплинам на практических примерах;
2.  получение  навыков  математического  и  механического  подхода  к  проблеме  моделирования  разнообразных
механических систем;
3.  закрепление  навыков  разработки  и  написания  математических  моделей  с  использованием  современных
вычислительных программных продуктов.

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-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
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-2.1 Применяет 
известные методы 
математического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности;

Знать методологию решения задач математического 
моделирования в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности.
Уметь разрабатывать методы математического моделирования 
для решения задач механики.
Владеть навыками применения известях методов 
математического моделирования.;
Знать известные методы математического моделирования в 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности.
Уметь применять методы математического моделирования.
Владеть навыками применения известных методов 
математического моделирования в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности.;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

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

Знать методологию организации программы 
экспериментальных исследований. 
Уметь разрабатывать программы численных экспериментов.
Владеть навыками организации экспериментальных 
исследований.;
Знать современное экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности.
Уметь применять современное экспериментальное 
оборудование.
Владеть навыками использования современного 
экспериментального оборудования в профессиональной 
деятельности.;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1  Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;
ОПК-4.2  Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знать известные программные средства для решения задач 
механики.
Уметь применять известные программные средства для 
решения задач механики.
Владеть навыками работы в известных современных 
программных средствах для решения задач механики.;
Знать методы создания программных средств для решения 
задач механики.
Уметь самостоятельно создавать программные средства для 
решения задач механики.
Владеть навыками создания программных средств для решения 
задач механики.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  изучения  курса  «Дискретная  математика»  являются:  формирование  фундаментальных  знаний  в  области
дискретного  анализа;  ознакомление  студентов  с  аппаратом  дискретной  математики,  необходимого  для  решения
теоретических  и  практических  задач;  формирование  навыков  работы  с  абстрактными  понятиями  математики,
формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; развитие логического мышления, навыков
математического исследования явлений и процессов окружающего нас мира.

Задачами дисциплины являются:
Освоение  понятий  дискретной  или  «конечной»  математики,  т.е.  математики,  изучающей  конечные  множества  и
различные структуры на них;
знакомство  студентов  с  основными  понятиями  и  законами  теории  множеств  и  бинарных  отношений,  с  базовыми
понятиями математической логики;
знакомство студентов с основными понятиями комбинаторики и комбинаторных схем, числами Каталана и Стирлинга;
знакомство студентов с числами Фибоначчи и теорией решения рекуррентных уравнений;
знакомство  с  основными  понятиями  и  свойствами  графов  и  способами  их  представления,  методами  исследования
компонент связности графа, определением кратчайших путей между вершинами графа, эйлеровыми и гамильтоновыми
графами, формулой Эйлера;
знакомство с теорией алгоритмов (понятие алгоритма, машина Тьюринга, способы записи машины Тьюринга);
знакомство  студентов  с  приложениями  дискретной  математики,  связанными  с  информационными  технологиями  и
компьютерами;  с  примерами,  демонстрирующими  использование  дискретной  математики  для  решения  конкретных
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)

ОПК-1 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные
знания, полученные в 
области математических 
наук;
ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

Знает: общие и специальные вопросы дискретной математики
Умеет: применять теоремы и формализм дискретной 
математики при решении задач
Владеет: формализмом и математическим аппаратом 
дискретной математики;
Знает: общие и специальные вопросы дискретной математики
(основные понятия теории множеств, основные понятия
математической логики, элементы теории доказательств, 
теории
графов, теории рекурсии, комбинаторный анализ);
Умеет: применять на практике общие и специальные вопросы
дискретной математики (основные понятия теории множеств, 
основные понятия
математической логики, элементы теории доказательств, 
теории
графов, теории рекурсии,
комбинаторный анализ);
Владеет: фундаментальными
знаниями дискретной математики (основными понятиями 
теории
множеств, основными понятиями
математической логики, элементами теории доказательств, 
теории графов, теории рекурсии,
комбинаторного анализа);



ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;
ОПК-5.2 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
механики;

Знает: специальные вопросы дискретной математики 
(основные понятия теории множеств, основные понятия 
математической логики, элементы теории доказательств, 
теории графов, теории рекурсии, комбинаторный анализ);
Умеет: и может продемонстрировать в работе общие и 
специальные вопросы дискретной математики (основные 
понятия теории множеств, основные понятия математической 
логики, элементы теории доказательств, теории графов, теории 
рекурсии, комбинаторный анализ);
Владеет: фундаментальными знаниями дискретной математики 
(основными понятиями теории множеств, основными 
понятиями математической логики, элементами теории 
доказательств, теории графов, теории рекурсии, 
комбинаторного анализа);
Знает: общие и специальные вопросы дискретной математики 
(основные понятия теории множеств, основные понятия 
математической логики, элементы теории доказательств, 
теории графов, теории рекурсии, комбинаторный анализ);
Умеет: и может объяснить общие и специальные вопросы 
дискретной математики (основные понятия теории множеств, 
основные понятия математической логики, элементы теории 
доказательств, теории графов, теории рекурсии, комбинаторный 
анализ);
Владеет: фундаментальными знаниями дискретной математики 
(основными понятиями теории множеств, основными 
понятиями математической логики, элементами теории 
доказательств, теории графов и сетей, теории рекурсии, 
комбинаторного анализа);
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Дифференциальная геометрия и топология составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является глубокое знание понятий, определений, терминов и объектов дифференциальной
геометрии и топологии: плоских линий и кривых, пространственных кривых и линий, теории поверхностей, аффинных
свойств линий и поверхностей, элементов теории поля.

Задачами дисциплины являются 
1.глубокое знание теории плоских кривых, их способов задания, знание уравнений касательных к линиям и уравнений
нормали к кривой;

2. знакомство с исследованиями кривых,  их асимптототами и особыми точками;

3. развитие умений вычисления длины дуги, кривизны линии, знакомство с понятиями эволюты и эвольвенты заданной
кривой;

4. глубокое знание теории пространственных кривых, их уравнений и свойств;

5.  знакомство  с  основными понятиями теории пространственных кривых (репер  Френе,  длина  дуги  пространственной
кривой, формулы Френе, кривизна и кручение, натуральные уравнения кривых);

6. знакомство с теорией поверхностей (уравнения поверхности, касательная плоскость и нормаль к поверхности, касание
линии  с  поверхностью,  свойства  поверхностей,   первая  квадратичная  форма  поверхности,  вторая  квадратичная  форма
поверхности, линии кривизны, геодезические линии) ;

7. знакомство  с элементами теории поля.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;
ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

Знает: общие и специальные вопросы дифференциальной 
геометрии;
Умеет: применять теоремы и формализм дифференциальной 
геометрии при решении задач
Владеет: формализмом и математическим аппаратом 
дифференциальной геометрии;
Знает: применение основных понятий теории кривых и 
поверхностей, элементов тензорного анализа, римановой 
геометрии и гладких многообразий в математике, физике и 
технике; 
Умеет: применять основные понятия теории кривых и 
поверхностей, элементы тензорного анализа, римановой 
геометрии и гладких многообразий в математике, физике и 
технике;
Владеет: основными понятиями теории кривых и 
поверхностей, элементами тензорного анализа, римановой 
геометрии и гладких многообразий и их приложениями в 
математике, физике и технике.
;



ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;
ОПК-5.2 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
механики;

Знает: основы теории кривых и поверхностей, основы 
тензорного анализа, римановой геометрии, приложения 
дифференциальной геометрии;
Умеет: применять основы теории кривых и поверхностей, 
основы тензорного анализа, римановой геометрии, приложения 
дифференциальной геометрии для решения математических 
задач;
Владеет: терминологией и основными понятиями 
дифференциальной геометрии и топологии.
;
Знает: основы теории кривых и поверхностей, основы 
тензорного анализа, римановой геометрии, гладкие 
многообразия, приложения дифференциальной геометрии в 
механике;
Умеет: применять основы теории кривых и поверхностей, 
основы тензорного анализа, римановой геометрии, приложения 
дифференциальной геометрии для решения задач механики;
Владеет: терминологией и основными понятиями 
дифференциальной геометрии и топологии.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  свойств  и  методов  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  систем,  а
также приобретение начальных навыков математического моделирования.
Задачи дисциплины:
–  раскрыть  роль  теории  дифференциальных  уравнений  в  системе  математического  знания  и  область  применимости
методов теории обыкновенных дифференциальных уравнений в математическом моделировании;
–  ознакомить  с  постановками  задач  из  различных  областей  науки,  приводящих  к  необходимости  применения  теории
дифференциальных уравнений;
– ознакомить с базовой терминологией и теоремами общей теории дифференциальных уравнений и методами решения
дифференциальных уравнений первого и высших порядков;
–  ознакомить  с  основными  фактами  теории  линейных  дифференциальных  уравнений  и  систем  с  переменными  и
постоянными  коэффициентами,  проанализировать  общие  для  линейных  дифференциальных  уравнений  и  систем
свойства, структуру общего решения;
-  дать  представление  об  аналитических,  качественных  и  численных  методах  решения  и  исследования
дифференциальных уравнений и систем;
–  сформировать  навыки  решения  основных  типов  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого,  высших
порядков  и  систем  и  анализа  полученных  решений,  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
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)

ОПК-1 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать:
- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений;
Уметь:
- решать типовые задачи; 
Владеть: 
- навыками сведения практических задач к дифференциальным 
уравнениям и их решения;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Применяет 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать:
- основные понятия теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений, классические факты, утверждения и теоремы; 
Уметь:
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- современной терминологией теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

Знать:
- основные методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем.
Уметь:
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инженерные  методы  в  механике  деформируемого  твердого  тела
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  овладение  основными  понятиями  МДТТ  (механики  деформируемого  твердого  тела),
постановками  задач  МДТТ,  инженерными  методами  решения  задач  МДТТ  –  методами  сопротивления  материалов,
строительной механики, теории оболочек, методом конечных элементов.

Задачи освоения дисциплины:
-  приобретение  начальных  навыков  использования  понятийного  аппарата  МДТТ  и  арсенала  приемов  построения
математических моделей МДТТ, 
- получения представления об инженерных методах решения задач МДТТ. 

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач науки и техники;

Знать: основы современных информационных технологий 
применительно к решению конкретных задач; Уметь: 
применять современные информационные технологии при 
решении конкретных задач; Владеть: навыками применения 
современных информационныхе технологий при решении 
конкретных задач;

ПК-3 Способен строго 
доказать утверждение, 
сформулировать 
результат, увидеть 
следствия полученного 
результата

ПК-3.2 Интерпретирует 
результаты численного 
эксперимента;

Знать: основные методы интерпретации результатов численного 
эксперимента; Уметь: корректно проводить интерпретацию 
результатов численного эксперимента; Владеть: навыками 
проедения корректной  интерпретации результатов численного 
эксперимента.;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1  Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
современные пакеты 
прикладных программ;

Знать: основные особенности работы в современных пакетах 
прикладных программ; Уметь: решать конкретные задачи в 
современных пакетах прикладных программ; Вледеть: 
навыками решения конкретных задач в современных пакетах 
прикладных программ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках
УМЕТЬ следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
ВЛАДЕТЬ основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально¬историческом
, 
этическом и 
философском контексте
;

ЗНАТЬ  причины возникновения коммуникативных барьеров
УМЕТЬ анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
ВЛАДЕТЬ  навыками установления 
и поддержания коммуникации
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интегрированные  математические  пакеты  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель модуля: подготовка специалистов, способных использовать интегрированные математические пакеты для решения
широкого круга задач свойе профессиональной деятельности и готовых использовать основы теории эксперимента.

Задачи  модуля:  усвоение  студентами  базовых  принципов  использования  интегрированных  математических  пакетов;
формирование  целостного  представления  о  современных  интегрированных  математических  пакетах  и  основах  теории
эксперимента  в  механике,  выработка  у  студентов  навыков  проведения  численного  эксперимента  в  математических
пакетах.

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.2 Разрабатывает и 
использует программные 
средства для решения 
задач науки и техники;

Знает программные средства для решения задач науки и 
техники. Умеет использовать математические пакеты для 
решения задач науки и техники. Владеет навыками 
использования математического ПО для решения задач науки и 
техники.;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1 Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
современные пакеты 
прикладных программ;

Знает методы  решения задач механики с использованием 
математического ПО. Умеет использовать математическое ПО 
для решения задач механики. Владеет навыками 
исподльзования математического ПО для моделирования 
механических систем и анализа результатов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  об  использовании  современных  информационных  технологий  для
получения, хранения и обработки информации.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  необходимых  знаний  по  работе  с
компьютером как со средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа;
- формирование умений по осмыслению полученной информации и созданию на ее основе новых знаний, по разработке
собственных алгоритмов и их программной реализации;
- формирование навыков по работе с программными средствами общего и специального назначения.

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1 Применяет 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач науки и техники;

знать: основные методы алгоритмизации решения типовых 
задач науки и техники, методы хранения, обработки и передачи 
данных в вычислительной системе
уметь: применять современные информационные технологии и 
разрабатывать собственные алгоритмы решения типовых задач 
науки и техники 
владеть: современными информационными технологиями для 
решения задач науки и техники
;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.2 Применяет в 
профессиональной 
деятельности языки 
программирования;

знать: типичные подходы к программной реализации сложных 
задач, синтаксис, основные типы данных и программных 
конструкций языков программирования Object Pascal и С++
уметь: создавать, отлаживать и выполнять программы, 
используя для разработки программных продуктов визуальные 
среды программирования Lazarus и Microsoft Visual C++ 
Express Edition
владеть: современными программными средствами для 
решения типовых задач профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  "Компьютерная  графика"  –  получение  студентами  комплекса  знаний  и  умений  в  области  создания  и
использования систем компьютерной графики.
Задача  курса  состоит  в  изучении  и  практическом  освоении  студентами  способов  формирования,  отображения,
преобразования  и  хранения  графической  информации,  в  освоении  методов  и  алгоритмов  создания  двумерных  и
трехмерных изображений в памяти компьютера и на экране дисплея.
В  курсе  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  вопросы  применения  современных  систем  компьютерной
графики.

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 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5,3 Применяет в
профессиональной
деятельности
современные
программные средства
обработки изображений;

Студенты, завершившие изучение "Компьютерной графики" 
должны
знать: принципы применения двумерных и трёхмерных 
аффинных и проективных преобразований для задач 
компьютерной графики;
уметь: определять и вычислять параметры аффинных и 
проективных преобразований координат в задачах 
компьютерной графики;
владеть: навыками применения математического аппарата 
линейной алгебры к задачам компьютерной графики.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические модели в механике жидкости и газа составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (67 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области механики жидкости и газа, позволяющей
будущим механикам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность
использования  разнообразных  физических  принципов  механики  жидкости  и  газа  в  тех  областях  науки  и  техники,  в
которых они специализируются.
Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
2. Усвоение основных физических явлений и законов механики жидкости и газа.
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  механики  жидкости  и  газа,  помогающих
студентам в дальнейшем решать научные и инженерные задачи.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

знать: фундаментальные знания, полученные в области 
естественных наук
уметь: применять фундаментальные знания, полученные в 
области естественных наук
владеть: основными фундаментальными знаниями, 
полученными в области естественных наук;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Применяет 
методы математического 
и алгоритмического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й деятельности;

знать: методы математического и алгоритмического 
моделирования в научно-исследовательской деятельности
уметь: применять методы математического и алгоритмического 
моделирования в научно-исследовательской деятельности
владеть: основными методами математического и 
алгоритмического моделирования в научно-исследовательской 
деятельности;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Использует 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности;

знать: современное экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности
уметь: применять современное экспериментальное 
оборудование в профессиональной деятельности
владеть: навыками использования современного 
экспериментального оборудования в профессиональной 
деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
Формирование у студентов глубоких знаний основ теории и методов решения задач дифференциального и интегрального
исчисления  и  их  приложений к  математическому моделированию,  а  также умение  применять  основы математического
анализа в теоретических и прикладных исследованиях.
Задачи дисциплины:
- Освоение роли методов математического анализа в системе математического знания и математическом моделировании.
-  Изучение  теории  и  методов  вычисления  пределов  последовательностей  и  действительных  функций  одного  и
нескольких действительных переменных.
-  Изучение  основных  методов  дифференциального  и  интегрального  исчисления  функций  одного  и  нескольких
действительных  переменных,  развитие  исследовательских  навыков  их  применения  к  решению  теоретических  задач  и
математического моделирования.
- Изучение теории числовых и функциональных рядов. 
- Изучение основных методов приближения функции и представления функции интегралом Фурье.
-  Рассмотрение  основных  понятий  многомерного  пространства  и  векторного  анализа.  Освоение  методов  вычисления
кратных и поверхностных интегралов,  рассмотрение простейших приложений освоенных методов,  изучение основных
формул векторного 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-1 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать:
- графики основных элементарных функций;
- понятия предела последовательности, предела функции, 
непрерывности функции в точке и на отрезке. Основные 
методы вычисления предела функции; 
- основные методы вычисления производных функции одной 
переменной. Области применения производных к решению 
практических задач.
Уметь:
- строить графики функции с помощью метода деформации и 
сдвига, строить графики функций, заданных параметрически и 
в полярной системе координат; 
- вычислять пределы последовательности и функции;
- вычислять производные и дифференциалы функции одной и 
нескольких переменных.

Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
математического анализа.;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

Знать:
- основные методы вычисления неопределенного интеграла;
- основные области применения определенного интеграла к 
решению геометрических задач;
- основы понятия теории рядов;
- возможные сферы приложения кратных, криволинейных и 
поверхностных интегралов к задачам геометрии, физики и 
механики.
Уметь:
- решать геометрические задачи с использованием 
определенного интеграла;
- раскладывать функции в степенные ряды. Применять ряды к 
приближенным вычислениям;
- находить решение задач геометрии, физики и механики с 
помощью кратных, криволинейных и поверхностных 
интегралов.

Владеть: 
- современной терминологией математического анализа;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Механика  деформируемого  твердого  тела  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ЦЕЛЬ:
формирование представления о современных аналитических и численных методах механики деформируемого твердого
тела как о
фундаментальной науке, лежащей в основе многих современных технологий.

ЗАДАЧИ: 
1) Изучить математические модели механики деформируемого твердого тела.
2) Изучить подходы к решению прикладных задач МДТТ, включая теоретическое, экспериментальное и (или) численное
решение.

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 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знает постановки 
классических задач 
математики и механики

ПК-2.1 Показывает 
знание постановок 
классических задач 
математики и механики;
ПК-2.2 Математически 
корректно формулирует 
естественнонаучные 
задачи;

ЗНАТЬ:
основные понятия, концепции деформируемого твердого тела.
УМЕТЬ: 
решать задачи теоретического характера в области  механики 
деформируемого твердого тела.
ВЛАДЕТЬ:
навыками постановки и решения задач современной механики 
деформируемых твердых тел.;
ЗНАТЬ:
основные теоремы, результаты, задачи и методы механики 
деформируемого твердого тела.
УМЕТЬ: 
решать задачи вычислительного и экспериментального 
характера в области современной механики сплошных сред и 
механики деформируемого твердого тела.
ВЛАДЕТЬ:
навыками математической формулировки естественно-научных 
задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Многопроцессорные вычисления составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  этого  курса  заключается  в  повышении  понимания  и  умения  пользоваться  передовыми  технологий
высокопроизводительных вычислительных систем,  их  дальнейшем применении для  различных приложений,  в  науке  и
технологиях, связанных с высокопроизводительными вычислениями.
Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие задачи.
1. Освоение основных принципов параллелизации алгоритмов.
2. Развитие навыков работы с компьютером и понимания базовых принципов его внутреннего устройства.
3. Формирование способности формализации различных задач и построения алгоритмов их решения.
4.  Выработка  навыков  программной  реализации  и  отладки  разработанных  алгоритмов  обработки  информации  на
вычислительных устройствах.
5. Обеспечение фундаментальной подготовки в области высокопроизводительных вычислений.

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.2 Разрабатывает и 
использует программные 
средства для решения 
задач науки и техники;

знать:основные концепции и синтаксис языка высокого уровня
уметь: использовать современные средства разработки для 
создания прикладного программного обеспечения
владеть: навыками решения задач науки и техники с 
использованием программных средств;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

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

знать: современные программные продукты, применяемые для 
исследований 
уметь: накапливать и анализировать материал необходимый для 
построения и исследования математических моделей
владеть: навыками использования современных программных 
продуктов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы механики сплошной среды составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: создание у студентов основ теоретической подготовки в области механики сплошных сред, позволяющей будущим
специалистам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования  разнообразных  физических  принципов  механики  сплошных  сред  в  тех  областях  науки  и  техники,  в
которых они специализируются.
Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий,  законов,  теорий и умения оценивать степень достоверности результатов,  полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
2. Усвоение основных физических явлений и законов механики сплошных сред.
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  механики  сплошных  сред,  помогающих
студентам в дальнейшем решать научные и инженерные задачи.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

знать: фундаментальные знания, полученные в области 
естественных наук
уметь: применять фундаментальные знания, полученные в 
области естественных наук
владеть: основными фундаментальными знаниями, 
полученными в области естественных наук;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Применяет 
методы математического 
и алгоритмического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й деятельности;

знать: методы математического и алгоритмического 
моделирования в научно-исследовательской деятельности
уметь: применять методы математического и алгоритмического 
моделирования в научно-исследовательской деятельности
владеть: основными методами математического и 
алгоритмического моделирования в научно-исследовательской 
деятельности;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Использует 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности;

знать: современное экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности, уметь: использовать 
современное экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности, владеть современным 
экспериментальным оборудованием в профессиональной 
деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  инженеров  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры  инженера.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся
инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и  творчества  с  позиции
профессиональной культуры

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  у  обучающихся  научное  мышление,  правильное  понимания  процесса  взаимодействия  культур  и
формирования профессиональной культуры в тех областях науки и техники, в которых они специализируются. 
- прояснить содержание основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных общественных
нормативов. 
- сформировать способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности  и  возможности  использования  законов  развития  социокультурной  среды  для  организации  работы  в
коллективах.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвитиия на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций; 
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации; 
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности.;
знать: основные понятия и термины дисциплины; 
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками дискуссии и публичной речи, 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом.
;
Знать: основные понятия и термины дисциплины
Уметь: интегрировать знания в процессе решения 
профессиональных задач; 
Владеть: механизмами осуществления профессиональной 
культуры в науке и технике; навыками дискуссии и публичной 
речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности;

знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности
;
знать: комплексы физических упражнений;
уметь: выполнять комплексы физических упражнений;
владеть: комплексами физических упражнений для 
обеспечения здоровья и физического самосовершенствования
;
знать: этические нормы и нравственные нормативы
уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; 
владеть: навыками работы в команде; способностью  к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения курса состоит в формировании политически грамотной личности, имеющую политически-нравственную
гражданскую позицию, способную разбираться в проблемах политической жизни и готовую не только адаптироваться к
новым социально-политическим условиям, но и сознательно воздействовать на них.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
формирование   представления  о  роли  и  значении  политики  в  жизни  общества,  о  ее  влиянии  на  будущую
профессиональную деятельность обучающихся;
овладение системой политических знаний, которые смогли бы стать теоретической базой для осмысления современных
социально-политических  процессов,  критерием  оценки  их  с  позиций  интересов  общества  и  личности  ,  основой  для
формирования гражданской политической культуры;
ознакомление с основными методами анализа политической действительности; 
развитие умений самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы политической жизни общества; 
содействие политической социализации обучающихся.

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-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: типы политической культуры, понимать природу и 
значение гражданской культуры для демократического 
общества; 
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие на основе 
принятых моральных и правовых норм с демонстрацией 
уважения к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
Владеть: приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, 
публичного выступления;;
Знать: содержание и этапы политической социализации 
личности, иметь представление о идеологических и 
психологических мотивах политического поведения личности;
Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию, не оскорбляя своих оппонентов; вести 
диалог по проблемам общественно-политического характера. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном общении.
;
Знать: ценности основных политических идеологий; модели 
мирового геополитического развития на разных этапах, 
понимать природу и содержание национально-государственных 
интересов России в современной ситуации.
Уметь: осуществлять социальное взаимодействие на основе 
принятых моральных и правовых норм с демонстрацией 
уважения к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантности к другой культуре, способность создавать в 
коллективе отношения сотрудничества;
Владеть: навыками толерантного восприятия информации;;



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)
ПРАВОВЕДЕНИЕ

Код плана 010303-2020-О-ПП-4г00м-03

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

01.03.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной 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)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК- 2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знать: 
- основные нормативные акты, регулирующие 
профессиональную деятельность;
Уметь: 
-ориентироваться в системе правовых актов, 
регламентирующих различные сферы деятельности;
Владеть:
- навыками применения норм права в практической ситуации.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать:
- основные юридические термины, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности;
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности;
Владеть:
- навыками применения норм права в практической ситуации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладные задачи динамики твердого тела составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели курса:
приобретение знаний умений и навыков моделирования движения твердого тела под действие сил различной природы на
примере движения КА по околоземной орбите и движения СА в атмосфере.

Задачи курса:
- изучение способов описания углового движения КА.
- частные случаи движения КА.
- изучение движения КА под действием возмущающих сил и моментов различной природы;
- изучение движения СА в атмосфере.

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 
определять общие формы 
и закономерности 
отдельной предметной 
области

ПК-1.2 Определяет 
общие формы и 
закономерности 
движения механических 
систем;

знать способы описания движения КА и СА, природу сил 
действующих на КА и СА; 
уметь использовать полученные знания для построения 
уравнений движения КА и СА; владеть методами 
математического моделирования движения КА и СА, как 
твердых тел при движении на орбитальном участке и движении 
в атмосфере.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование на языках высокого уровня 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). 
Цель модуля: подготовка специалистов, способных использовать языки высокого уровня при решении теоретических и
прикладных задач свойей профессиональной деятельности.

Задачи  модуля:  усвоение  студентами  базовых  принципов  программирования  на  языках  высокого  уровня,  приемов  и
навыков  решения  задач;    формирование  у  студентов  целостного  представление  о  современных  технологиях
программирования;  формирование   навыков  использования  языков  высокого  уровня  для  реализации  методов
математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 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)

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

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

знать: основные концепции и синтаксис языка высокого уровня;
уметь: использовать методы математического и 
алгоритмического моделирования при решении теоретических 
и прикладных задач;
владеть: навыками использования языков высокого уровня для 
реализации методов математического и алгоритмического 
моделирования при решении теоретических и прикладных 
задач.;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1 Применяет в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства;

знать: основные принципы и подходы к работе с современными 
программными средствами;
уметь: использовать современные программные средства в 
проектно-технологической деятельности;
владеть: навыками использования интерфейса современных 
программных средств.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  -  формирование  системного  представления  о  речевой  культуре  в
целом  и  применительно  к  деловым  ситуациям  в  частности;  выработка  навыков  эффективного  речевого  поведения;
закрепление и усовершенствование базовых знаний по русскому языку в соответствии с  современными требованиями,
предъявляемыми к подготовке специалистов по технологии транспортных процессов.
Задачи:
– повторение в обобщающей форме комплекса правил русского языка; 
- пополнение словарного запаса бакалавров,
- корректирование и обогащение грамматического строя речи;
-  усовершенствование навыков самостоятельного повышения уровня грамотности;
- выработка навыков создания эффективной речи на основе знания законов коммуникации; 
- развитие умения использовать полученные знания о письменной и устной речи в сфере делового общения.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3.  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  коммуникативные  технологии»  является  повышение  уровня
коммуникативной  компетентности  обучающихся  для  эффективного  личностного  и  профессионального  развития.  Цель
курса  достигается  через  ознакомление  обучающихся  со  спецификой  современных  коммуникативных  процессов,
проходящих на различных уровнях общества с точки зрения современных исследовательских подходов. Изучение курса
призвано  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социально-коммуникационный  контекст.  Знакомство  с  курсом  поможет
обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  социально-коммуникационного  и
социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию  применительно  к  проблемам  профессиональной
самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся  способности  к  самостоятельной
постановке  теоретических  вопросов  применительно  к  социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и
умения логически последовательно их анализировать для принятия эффективных решений.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся со спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности в рамках современного и перспективного развития различных коммуникативных
технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня (от глобального уровня до уровня отдельной личности);
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации эффективных коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
взаимодействия.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: содержание основных социально-коммуникативных 
норм, используемых на разных уровнях взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Уметь: использовать различные тактики 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности
Владеть навыками осуществления эффективных тактик 
социально-коммуникативного взаимодействия в ходе 
выстраивания эффективного поведения в различных видах 
деятельности;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
коммуникативных процессов на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Уметь: анализировать особенности различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией
Владеть навыками использования различных 
социально-коммуникативных технологий применительно к 
коммуникативным процессам на различных уровнях 
взаимодействия, в том числе на уровне обмена деловой 
информацией;
Знать: основные теоретические подходы к изучению 
информационного взаимообмена на различных уровнях 
социально-коммуникативного взаимодействия
Уметь: использовать эффективные тактики информационного 
взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия
Владеть навыками использования эффективных тактик  
информационного взаимообмена на различных уровнях  
социально-коммуникативного взаимодействия;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать: основное содержание теорий о закономерностях 
функционирования социальных систем различного уровня,  их 
социокультурном разнообразии и принципах конструктивного 
взаимодействия  людей  с учетом их социокультурных 
особенностей  при различных формах взаимодействия, в том 
числе при выполнении профессиональных задач
Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культур и 
социокультурных особенностей в процессе межкультурного 
взаимодействия; конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей  при различных 
формах взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Владеть навыками создания эффективной 
социально-коммуникативной  среды при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач;
Знать: основные теоретические подходы к различным видам 
коммуникаций в процессе межкультурного взаимодействия, 
факторы возникновения социально-коммуникативных барьеров 
и способы их преодоления при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач
Уметь: использовать тактики межкультурной коммуникации в 
различных социально-коммуникативных ситуациях в целях 
преодоления социально-коммуникативных барьеров при 
различных формах взаимодействия, в том числе при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных тактик  
межкультурной коммуникации в различных 
социально-коммуникативных ситуациях в целях преодоления 
социально-коммуникативных барьеров при различных формах 
взаимодействия, в том числе при выполнении 
профессиональных задач;
Знать: социальную структуру общества и специфику его 
межкультурного разнообразия, социокультурные особенности 
представителей различных социальных групп, правила и 
эффективные социально-коммуникативные технологии  
взаимодействия  с ними при выполнении профессиональных 
задач

Уметь: анализировать особенности межкультурного 
разнообразия общества с целью выбора эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач
Владеть навыками использования эффективных 
социально-коммуникативные технологий взаимодействия  с 
представителями различных социальных групп при 
выполнении профессиональных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы механики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 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)



ПК-1 Способен 
определять общие формы 
и закономерности 
отдельной предметной 
области

ПК-1.1 Определяет 
общие формы и 
закономерности в 
механике;
ПК-1.2 Определяет 
общие формы и 
закономерности 
движения механических 
систем;

Знать: общие формы и закономерности механики 
рассматриваемых задач и
физические основы явлений. Уметь: определять общие формы 
и закономерности движения механических систем. Владеть: 
навыками построения и исследования математических моделей 
в приложении к рассматриваемым задачам;
Знать: основные понятия и принципы организации группового 
полета спутников; возможности создания и использования 
космических тросовых систем; проблемы космического мусора 
и способы его ликвидации . Уметь: определять и 
формулировать цель исследования и постановку задачи; 
выбрать и обосновать метод решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками построения и исследования математических 
моделей в приложении к рассматриваемым задачам.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тензорная алгебра и тензорный анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Тензорная  алгебра  и  тензорный  анализ»  состоит  в  освоении  студентами  основ  векторного  и
тензорного исчисления на вещественных векторных пространствах и гладких многообразиях в объеме, необходимом для
освоения курсов профессионального цикла и научно-исследовательской работы.

Задачами курса являются:
формирование  у  студентов  навыков  алгебраических  и  дифференциальных  вычислений  с  векторными  и  тензорными
объектами;
развитие  навыков  работы  с  математическими  объектами  тензорного  характера,  которые  составляют  основу
инвариантного математического аппарата, широко используемого в механике.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

знать:
основные понятия векторного и тензорного анализа;
уметь:
оперировать базовыми понятиями тензорной алгебры, 
основными понятиями векторного исчисления;
владеть:
навыками работы с абстрактными понятиями математики, 
самостоятельного изучения специальной литературы, 
логического мышления
;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

знать: математический аппарат тензорной алгебры, 
необходимый для решения теоретических и практических 
задач;
уметь:
проводить алгебраические и дифференциальные вычисления с 
векторными и тензорными объектами;
владеть:
навыками математического исследования явлений и процессов 
окружающего мира
;



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)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Код плана 010303-2020-О-ПП-4г00м-03

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

01.03.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра теоретической механики

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 13 ЗЕТ, 468 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (121 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Теоретическая (  классическая)  механика -  наука о простейших формах движения и взаимодействия материальных тел.
Положенные в ее основу понятия и аксиомы используются во многих областях естествознания, различные прикладные
разделы стали самостоятельными математическими и техническими науками.
Как фундаментальная наука теоретическая механика служит средством воспитания у будущих ученых и исследователей
необходимых  творческих  навыков  к  построению  математических  моделей  процессов  и  явлений,  происходящих  в
природе  и  технике,  к  выработке  способно-стей  к  научным  обобщениям  и  выводам.  Ее  изучение  способствует
формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  развивает  логическое  и  аналитическое  мышление.
Высокий  уровень  подготовки  по  теоретической  механике  является  залогом  успеха  в  последующем  овладении
общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Цели:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных   умений  и  навыков  в  области  реализации  понятий,  законов  и
методов  теоретической  механики,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
теоретических, компьютерных или экспериментальных методов: 
-  формирование  навыков  владения  современными  методами  теоретической  механики  для  практического  применения
этих методов в решении научных, исследовательских и практических задач, связанных с разработкой и исследованием
различных механических систем.

Задачи:
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных законов теоретической
механики, современных методов моделирования и исследования механических систем,
-  формирование  умения  применять  знания  законов  теоретической  механики  к  решению  конкретных  научных  и
исследовательских  задач,  способности  непрерывно  повышать  свою научную  квалификацию,  осваивая  новые  научные
разработки и практические приемы в области теоретической механики.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики;
уметь: решать типовые задачи теоретической механики;
владеть: навыками решения задач теоретической механики.
;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Использует 
методы физического 
моделирования;

знать: основные методы решения типовых задач классической 
механики;
уметь: составлять уравнения, описывающие различные 
механические явления и процессы (уравнения равновесия и 
движения материальных точек, твердых тел и механических 
систем);
владеть: навыками использования методов и приемов 
теоретической механики для исследования движения 
различных механических систем.
;



ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.2 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
механики;

знать: круг задач, для решения которых можно использовать 
основные методы теоретической механики;
уметь: составлять математические модели различных 
механических систем; проводить компьютерное моделирование 
движения;
владеть: навыками анализа полученных результатов и 
понимания их физического смысла; навыками поиска и 
использования учебных, справочных и научных источников.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория автоматического управления составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
формирование у обучающихся высокого уровня компетенции в области теории автоматического управления.

Задачи:
задачами курса являются изучение математического описания САУ и их характеристик; изучение типовых динамических
звеньев  и  их  характеристик;   методов  исследования  устойчивости  линейных  САУ;  анализ  качества  линейных
непрерывных САУ; синтез линейных непрерывных САУ.

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 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.2 Формирует 
рекомендации по 
результатам проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований;

Знать: 
приёмы математического моделирования процессов и объектов, 
современные средства вычислительной техники, а также 
стандартного программного обеспечения.

Уметь: 
применять на практике методы, способы и средства 
инженерного анализа для типовых прикладных задач 
профессиональной деятельности.

Владеть: 
навыками пользования программными средствами для 
математического моделирования типовых процессов
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей,  математическая  статистика  и  случайные
процессы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов понимания  вероятностно-статистической парадигмы, которая позволяет
описывать реальный мир на языке более мягком, чем язык детерминированных представлений, а также формирование у
студентов  навыков  построения  и  исследования  вероятностно-статистических,  в  том  числе  динамических,  моделей
реальных процессов и явлений.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль вероятностно-статистических закономерностей в природе, сформулировать основные задачи и теоремы
теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов, установить область их применимости,
описать  структурные  элементы  и  понятия  теории  вероятностей,  математической  статистики  и  теории  случайных
процессов;
•    рассмотреть  основные  принципы  аксиоматического  построения  теории  вероятностей,  её  основные  теоремы,
особенности их использования при описании различных массовых явлений;
•   рассмотреть основные методы теоретического исследования вероятностных закономерностей и экспериментального
исследования стохастических моделей, а также примеры использования этих методов в современных технологиях; 
•   проанализировать основные принципы построения стохастических моделей, установить область применимости этих
моделей, рассмотреть способы вычисления параметров, характеризующих случайные явления.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать: основные 
понятия и теоремы теории вероятностей, методы решения 
задач.
Уметь: применять 
основные теоретические знания к решению задач теории 
вероятностей и математической статистики.

Владеть: навыками решения типовых задач теории  
вероятностей и математической статистики.;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1 Применяет 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: роль и место теории вероятностей и математической 
статистики как аппарата для решения практических проблем.
Уметь: применять знания, полученные в ходе освоения других 
дисциплин при решении задач теории вероятностей, применять 
знания, полученные в ходе освоения теории вероятностей и 
математической статистики, при решении задач других 
дисциплин.
Владеть: аппаратом теории вероятностей и математической 
статистики при изучении других дисциплин и современной 
научно-технической литературы.;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;

Знать: взаимосвязь теории вероятностей и математической 
статистики с другими математическими теориями.
Уметь: построить математическую модель задачи, процесса, 
явления на языке теории вероятностей и математической 
статистики и проанализировать полученный результат.
Владеть: способами решения задач теории вероятностей и 
математической статистики методом математического 
моделирования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория колебаний составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными методами теории колебаний и их приложений.

Задачи:
1. Изучение основных понятий, моделей и методов теории колебаний и их прикладных аспектов, возникающих в задачах
математики и механики.
2.  Формирование  навыков  математического  моделирования  и  анализа  математических,  механических  и  динамических
систем и процессов.
3. Формирование и закрепление навыков аналитического и численного исследования нелинейных 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)

ПК-3 Способен строго 
доказать утверждение, 
сформулировать 
результат, увидеть 
следствия полученного 
результата

ПК-3.1 Применяет 
математический аппарат 
для доказательства 
сформулированных 
утверждений;

знает:
математический аппарат для доказательства сформулированных 
утверждений

умеет:
применять математический аппарат для доказательства 
сформулированных утверждений

владеет:
математическим аппаратом для доказательства 
сформулированных утверждений;

ПК-4 Способен 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.2 Формирует 
рекомендации по 
результатам проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований;

знает:
подходы по рекомендации по результатам проведенных 
физико-математических и прикладных исследований

умеет:
формировать рекомендации по результатам проведенных 
физико-математических и прикладных исследований

владеет:
подходами по рекомендации по результатам проведенных 
физико-математических и прикладных исследований;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория упругости составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  формирование  современного  представления  об  основах  современной  теории  упругости,  как
неотъемлемой части механики деформируемого твердого тела, ее базовых понятий, результатов и методов решения задач
теории упругости как фундаментальной науки, лежащей в основе многих современных технологий. 
Задачами  дисциплины  являются  знакомство  с  1)  математическими  моделями  теории  упругости  и  математическим
моделированием  деформирования  твердых  тел  под  нагрузкой,  включающим  математическую  постановку  задач  и  их
теоретическое,  экспериментальное  и  (или)  численное  решение;  2)  современным  математическим  аппаратом  теории
упругости;  3)  различными  моделями  механического  поведения  сред:  моделями  линейного  и  нелинейного  упругого,
пластического  поведения  твердых тел;  4)  точными решениями классических задач  теории упругости;  5)  прикладными
задачами механики деформированного твердого тела; 6) новейшими достижениями в области теории упругости.

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 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.1 Передает 
результат проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований, 
выраженный в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления;

Знать:
основные гипотезы, положения, теоремы и математические 
модели теории упругости;
Уметь:
использовать математический аппарат теории упругости для 
решения краевых задач;
Владеть: 
основными понятиями, теоремами, терминологией теории 
упругости.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория функций комплексного переменного составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
 Цели дисциплины:
формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного переменного, изучение ее методов,
формирование умений и практических навыков их применения к решению математических и прикладных задач.
   Задачи дисциплины:
– знакомство с такими понятиями комплексного анализа, как: аналитические функции, конформные отображения, ряды
Лорана, вычеты функции;
–  изучение   основных   методов  нахождения  образа  заданной  области  при  отображении  элементарными  функциями;
основных  методов  разложения  функций  в  ряд  Лорана;  основных  методов  интегрирования  функций  комплексной
переменной; 
–  формирование  умения  обоснованно  выбирать  и  применять  различные  методы  нахождения  аналитических  функций,
вычетов, интегралов;
–  выработка  практических  навыков  вычисления  интегралов  от  функции  комплексной  переменной  и  от  функции
вещественной переменной.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК- 1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;
ОПК- 1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;
ОПК- 1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать базовые принципы научного исследования, основные 
положения и современное состояние научных исследований в 
области фундаментальной математики и механики. Уметь 
самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, 
формулировать математическую постановку задачи. Владеть 
навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата.;
Знать принципы научного исследования, основные положения 
современного научного  состояния в области механики и 
математики. Уметь находить значимые проблемы механики и 
математики. Владеть навыками постановки задачи.;
Знать базовые принципы научного исследования, основные 
положения и современное состояние научных исследований в 
области фундаментальной математики и механики. Уметь 
самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, 
формулировать математическую постановку задачи. Владеть 
навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата.;

ОПК-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.1 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики;
ОПК-5.2 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
механики;

Знать принципы научного исследования, основные положения 
современного научного состояния в области механики и 
математики. Уметь находить актуальные проблемы в области 
механики и математики. Владеть навыками постановки 
математической задачи.;
Знать основные принципы научного исследования и основные 
положения  в современном научном течении в области 
механики и математики. Уметь находить значимые прооблемы 
механики и математики, формулировать постановку 
задачи.Владеть навыками постановки математической задачи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология и языки программирования составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (91 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  подготовка  специалистов,  способных  использовать  языки  программирования  для  решения  задач  свойей
профессиональной деятельности.

Задачи : усвоение студентами базовых принципов программирования, приемов и навыков решения задач; формирование
у студентов целостного представление о современных технологиях программирования;  выработка у студентов навыков
решения задач широкой предметной области с помощью средств программирования

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.2 Разрабатывает и 
использует программные 
средства для решения 
задач науки и техники
;

знать:основные концепции и синтаксис языка высокого уровня
уметь: использовать современные средства разработки для 
создания прикладного программного обеспечения
владеть: навыками решения задач науки и техники с 
использованием программных средств;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

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

знать: современные программные продукты, применяемые для 
исследований 
уметь: накапливать и анализировать материал необходимый для 
построения и исследования математических моделей
владеть: навыками использования современных программных 
продуктов;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 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 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

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 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

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) Уравнения математической физики составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –   формирование  у  обучающихся  знаний  для   анализа  физических  явлений  и  процессов,
математическими моделями которых являются  уравнения математической физики.
Задачи дисциплины:
–  знакомство  с  важнейшими  понятиями  теории  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных,  основными
уравнениями и их классификацией, с современным состоянием  теории уравнений математической физики;
–  приобретение  опыта  применения  базовых  понятий  и  методов  теории  дифференциальных  уравнений  в  частных
производных для исследования математических моделей, представляющих интерес для современного естествознания. 

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;

Знать:
постановки задач для уравнений математической физики и 
основные методы решения этих задач.
Уметь: 
решать типовые задачи уравнений математической физики.
Владеть: 
навыками работы с абстрактными понятиями математики, 
самостоятельного изучения специальной литературы, 
логического мышления.
;

ОПК-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.2 Применяет 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: способы применения методов математической физики, в 
том числе в современных вычислительных системах.
Уметь: 
применять методы решения уравнений с частными 
производными для решения профессиональных задач.
Владеть: 
современной
терминологией
теории
уравнений математической физики.
;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Использует 
методы физического 
моделирования;

знать: основные методы решения типовых задач 
математической физики;
уметь: составлять уравнения, описывающие различные 
физические явления и процессы;
владеть: навыками использования методов и приемов 
математической физики.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устойчивость и управление движением составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Освоение основных методов и теорем теории устойчивости.

Задачи:
освоение  записи  возмущенных  уравнений  движения  для  исследуемых  на  устойчивость  режимов,  методов  анализа
устойчивости,  применять  теоремы  об  устйчивости  и  неустойчивости  движения,  а  также  численного  моделиросвания
изучаемый процесс для оценки его устойчивости по результатам численных рассчетов.
Основное внимание уделяется классическим методам исследования устойчивости (1 и 2-му методам Ляпунова) и анализу
управляемости систем на их основе.

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 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знает постановки 
классических задач 
математики и механики

ПК-2.2  Математически 
корректно формулирует 
естественнонаучные 
задачи;

знать: основные методы теории устойчивости и теоремы об 
устойчивости и неустойчивости движения;
уметь: записывать возмущенные уравнения движения для 
исследуемых на устойчивость режимов и применять 
полученные знания к решению фундаментальных и 
прикладных задач математики и механики;
владеть: методами теории устойчивости и теоремами об 
устойчивости и неустойчивости движения с применением их к 
решению фундаментальных и прикладных задач математики и 
механики;

ПК-4 Способен 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.1 Передает 
результат проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований, 
выраженный в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления;

Знать: основные термины предметной области; Уметь: 
корректно передавать результат проведенных 
физико-математических и прикладных исследований; Владеть: 
навыками проведения физико-математических и прикладных 
исследований;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

Знать:
физическую картину мира, законы классической физики и их 
математическое выражение.
Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 
современных информацион-ных технологий.
Владеть: методологией проведения физического эксперимента 
и навыками обработки полученных результатов и оценки 
погрешностей измерений с применением математического 
аппарата.;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Использует 
методы физического 
моделирования;

Знать:
законы классической физики и методы физического 
моделирования.
Уметь: вести моделирование сложной технической системы с 
привлечением современных информационных технологий.
Владеть: современным экспериментальным оборудованием в 
профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физико-механический практикум составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  применения  современных  математических  пакетов  для  решения  задач
математики и механики.  
Задачи: 
1. закрепление полученных теоретических знаний по профессиональным дисциплинам на практических примерах;
2.  получение  навыков  математического  и  механического  подхода  к  проблеме  моделирования  разнообразных
механических систем;
3.  закрепление  навыков  корректной  постановки  механических  задач  в  ходе  лабораторных  и  вычислительных
экспериментов.

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-2 Способен 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
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 новые методы математического моделирования в 
научно-исследовательской деятельности и 
опытно-конструкторской деятельности
Уметь разрабатывать и адаптировать методы математического 
моделирования для решения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских задач
Владеть навыками применения новых методов математического 
моделирования в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности;
Знать известные методы математического моделирования в 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности
Уметь применять известные методы математического 
моделирования
Владеть навыками применения известных методов 
математического моделирования в научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

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

Знать методы разработки программы экспериментальных 
исследований 
Уметь разрабатывать программы численных 
экспериментальных исследований
Владеть навыками разработки программ экспериментальных 
исследований;
Знать современное экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности
Уметь применять экспериментальное оборудование в 
профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения современного 
экспериментального оборудования в профессиональной 
деятельности;

ОПК-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1  Применяет 
известные программные 
средства для решения 
задач механики;
ОПК-4.2  Создает 
эффективные 
программные средства 
для решения задач 
механики;

Знать известные программные средства для решения задач 
механики
Уметь применять известные программные средства для 
решения задач механики
Владеть навыками применения известных программных 
средств для решения задач механики;
Знать методы написания программных средств для решения 
задач механики
Уметь создавать программные средства для решения задач 
механик
Владеть навыкам написания программных средств для 
решения задач механики;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  образовании  у  обучающихся  представления  о  происхождении  философии,  природе  и  роли
философского знания в истории культуры и в современной цивилизации. Достижение этой цели предполагает раскрытие
специфики  философского  способа  отношения  к  действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса
достигается  через  раскрытие  основных  этапов  истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с
основными областями философского познания и приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга философских
проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,
касающиеся  области  их  профессиональной  специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных
частных  проблемах   фундаментальные  онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и
антропологические проблемы. Знакомство с  курсом поможет обучающимся инженерных специальностей осуществлять
рефлексию над проблемами технического развития и творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса
предполагает формирование у обучающихся способности к философской постановке теоретических вопросов и умения
логически последовательно и систематически их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•    ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического
знания;
•    сформировать у  обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•    дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•     прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•     дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•    привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически
и логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•     ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•    научить  обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей;
УМЕТЬ:
ставить цели, планировать и организовывать их достижение; 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и построения теоретического 
дискурса;
ЗНАТЬ: круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии; УМЕТЬ: вычленять 
метафизические основоположения научной картины мира. 
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации;
ЗНАТЬ: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. УМЕТЬ:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. ВЛАДЕТЬ:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.;

ЗНАТЬ: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать 
философские тексты; ВЛАДЕТЬ: основными стратегиями 
обоснования мировоззренческих положений.;
ЗНАТЬ: как философия формирует общую систему 
нравственных ценностей;  УМЕТЬ: осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; ВЛАДЕТЬ: 
философским терминологическим аппаратом;
ЗНАТЬ: как философия обосновывает разумные, «здравые», 
принципы человеческого общежития; УМЕТЬ: использовать 
положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности; ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по 
заданной тематике, самоконтроля;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Функциональный анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  глубоких  профессиональных  знаний  в  области   функционального  анализа  и
способности их использовать в 
различных областях математики и профессиональной деятельности.
 Задачи:
- изучение основных понятий, фактов, доказательство основных теорем теории линейных нормированных пространств и
линейных ограниченных операторов;
- выработка навыков решения задач в рамках курса;
-формирование умения обоснованно применять основные методы функционального анализа в естествознании и других
разделах математики.

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 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
наук;
ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

Знать: 
базовые принципы научного исследования, основные 
положения и современное состояние научных исследований в 
области фундаментальной математики и механики;
Уметь: 
самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, 
формулировать математическую постановку задачи;
Владеть:
навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата.;
Знать: 
проблематику научных исследований в области 
фундаментальной математики и механики, основные 
используемые подходы и методы решения задач;
Уметь: 
анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при 
необходимости, разрабатывать новые методы решения;
Владеть:
навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического 
аппарата.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины "Численные методы" является ознакомление студентов с основными численными методами решения
задач теоретической механики.

Задачи:
1.  Изучение  основных  понятий,  моделей  и  методов  вычислительной  математики,  численных  методов  их  прикладных
аспектов, возникающих в вычислительных задачах математики и механики.
2.  Формирование  у  магистрантов  навыков  математического  моделирования  и  численного  анализа  математических,
механических и динамических систем и процессов.
3. Формирование и закрепление навыков аналитического и численного исследования нелинейных систем и процессов, а
также  проведения  вычислительных  экспериментов  с  использованием  разрабатываемого  прикладного  программного
обеспечения и вычислительных модуле
й интегрированных математических пакетов MAPLE, MATLAB, MathCAD.

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-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1 Применяет 
известные
программные средства 
для решения задач
механики;
ОПК-4.2  Создает 
эффективные
программные средства 
для решения задач
механики;

знать: основы программных модулей для известных 
программных средств;
уметь: программные модули для известных программных 
средств;
владеть: основами моделирования с помощью программных 
модулей для известных программных средств.;
знать: программные средства для решения задач механики;
уметь: создавать средства для решения задач механики;
владеть: программными средствами для решения задач 
механики.
;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

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: Модели сложных
динамических процессов;
уметь: Модели сложных
динамических процессов;
владеть: Моделями сложных
динамических процессов.
;
знать: Численные методы исследования математических 
моделей;
уметь: Создавать модели сложных
динамических процессов;
владеть: Моделями сложных
динамических процессов.
;



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)
ЭКОНОМИКА

Код плана 010303-2020-О-ПП-4г00м-03

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

01.03.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра экономики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  базовая  подготовка  по  экономике,  дающая  основу  знаний  и  умений  для   освоения  дисциплин
социально-экономического направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями и законами экономической теории;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- формирование навыков по применению основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: основные актуальные источники экономических данных
Уметь: анализировать поставленную экономическую задачу и 
находить ее решение.
Владеть: методами анализа экономических ситуаций и 
явлений.;
Знать: основные методы экономического анализа и синтеза.
Уметь: анализировать экономическую информацию микро- и 
макроуровня.
Владеть: навыками применения методов экономического 
анализа и синтеза при работе с экономическими данными.;
Знать: основные системные подходы к решению экономических 
задач.
Уметь: рассматривать и предлагать системные варианты 
решения экономических задач.
Владеть: навыками применения системного подхода к решению 
поставленной экономической задачи.;



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)
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Код плана 010303-2020-О-ПП-4г00м-03

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

01.03.03 Механика и математическое моделирование

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование в механике

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3 курсы, 1, 2, 3, 4, 5 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет, зачет, зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элементы небесной механики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - изучения дисциплины является освоение основных проблем и методов небесной механики.
Задачи - освоение навыков записи описания движения небесных тел посредством дифференциальных уравнений, выбор
метода  анализа  исследования  движения,  а  также  численное  моделирование  изучаемого  процесса  и  выполнение
верификации  на  основе  результатов  численного  моделирования  с  помощью  первых  интегралов  уравнений  движения,
освоение прикладных аспектов небесной механики, проведение анализа и синтеза динамических процессов и движения
космических  аппаратов  в  орбитальном  пространстве,  моделирование  (математическое/имитационное/натурное)
динамики космических аппаратов.
Фундаментальные  методы  небесной  механики  имеют  основополагающее  значение  в  во  всех  разделах  механики
космического полета при решении задач анализа и синтеза.

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 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.1 Передает 
результат проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований, 
выраженный в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления;
ПК-4.2 Формирует 
рекомендации по 
результатам проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований;

Демонстрирует способность передачи результатов проведенных 
физико-математических и прикладных исследований, 
выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления.;
Демонстрирует способность формировать рекомедации по 
результатам проведенных физико-математических 
исследований.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике по направлению подготовки 01.03.03 
Механика и математическое моделирование (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №10 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49933 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

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 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-4 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии, использовать 
и создавать программные 
средства для решения 
задач науки и техники

ОПК-4.1  Применяет 
современные
информационные 
технологии для
решения задач науки и 
техники;

знать: постановки классических задач математики и механики. 
уметь: решать естественнонаучные задачи. 
владеть: методологией работы с современными 
информационными технологиями;

ПК-4 Способен 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.1 Передает 
результат проведенных
физико-математических 
и прикладных
исследований, 
выраженный в терминах
предметной области 
изученного явления;

знать: основы теории эксперимента в механике.
уметь: применять теоретические знания в математическом 
моделировании процессов и явлений реального мира.
владеть: навыками математического моделирования процессов 
и явлений реального мира;



ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1 Применяет в 
профессиональной
деятельности 
современные пакеты
прикладных программ;

знать 
современные 
способы и 
технологии 
для
публичного 
представлен 
ия научных 
результатов. 
уметь
публично 
представлять 
собственные 
и известные 
научные 
результаты 
владеть 
современны 
ми 
технологиям 
и
представлен 
ия научных 
результатов.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике по направлению подготовки 01.03.03 
Механика и математическое моделирование (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №10 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49933 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-5 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
математики и механики

ОПК-5.2 Применяет в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
механики;

Знать: основные законы и принципы классической механики;
Уметь: решать простейшие задачи механики;
Владеть: навыками объяснения решения простых задач 
механики;

ПК-2 Способен 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знает постановки 
классических задач 
математики и механики

ПК-2.2 Математически 
корректно формулирует 
естественнонаучные 
задачи;

Знать: формулировки основных задач механики;
Уметь: применять математический аппарат для решения задач 
механики;
Владеть: навыками формулирования и решения задач 
механики;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике по направлению подготовки 01.03.03 
Механика и математическое моделирование (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №10 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49933 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

ОПК-1 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и естественных наук, в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Применяет 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных 
наук;

Знать актуальные проблемы механики и математики.
Уметь находить и формулировать актуальные проблемы 
механики и математики.
Владеть навыками нахождения и формулирования актуальных 
проблем механики и математики.
;

ПК-1 Способен 
определять общие формы 
и закономерности 
отдельной предметной 
области

ПК-1.2  Определяет 
общие формы и 
закономерности 
движения механических 
систем;

Знать основные современные методы математического 
моделирования.
Уметь находить современные методы математического 
моделирования.
Владеть навыками находить современные методы 
математического моделирования.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование в механике по направлению подготовки 01.03.03 
Механика и математическое моделирование (уровень бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое 
моделирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №10 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49933 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

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 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 
применять методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования, 
современный 
математический аппарат 
в 
научно-исследовательско
й и 
опытно-конструкторской 
деятельности

ОПК-2.1  Применяет 
методы математического 
и алгоритмического 
моделирования в 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать новые методы математического моделирования в рамках 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности.
Уметь разрабатывать новые методы математического 
моделирования в рамках научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности.
Владеть технологиями применения методов математического 
моделирования в рамках научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности.;

ОПК-3 Способен 
использовать методы 
физического 
моделирования и 
современное 
экспериментальное 
оборудование в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1  Использует 
методы физического 
моделирования;

Знать методы и способы проведения экспериментальных 
исследований.
Уметь разрабатывать программы экспериментальных 
исследований.
Владеть техниками разработки программ экспериментальных 
исследований.;

ПК-3 Способен строго 
доказать утверждение, 
сформулировать 
результат, увидеть 
следствия полученного 
результата

ПК-3.1 Интерпретирует 
результаты численного 
эксперимента;

Знать технологии применения стандартов при подготовке 
отчетных материалов. 
Уметь применять стандарты организации при оформлении 
отчетных материалов.
Владеть технологиями применения стандартов организации. ;



ПК-4 Способен 
передавать результат 
проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований в виде 
конкретных 
рекомендаций, 
выраженных в терминах 
предметной области 
изучавшегося явления

ПК-4.1  Передает 
результат проведенных 
физико-математических 
и прикладных 
исследований, 
выраженный в терминах 
предметной области 
изученного явления;

Знать методы математического моделирования динамики 
космических систем.
Уметь применять методы математического моделирования 
динамики космических систем.
Владеть навыками применения методов математического 
моделирования динамики космических систем.;

ПК-5 Способен 
применять в 
проектно-технологическо
й деятельности 
современные 
программные средства

ПК-5.1  Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
современные пакеты 
прикладных программ;

Знать математический аппарат используемый для описания 
сложных динамических процессов. 
Уметь использовать математический аппарат для описания 
сложных динамических процессов.
Владеть навыками использования математического аппарата 
для описания сложных динамических процессов.;


