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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) CAD - системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью данной  дисциплины является  изучение  студентами  современных  средств  автоматизированного  проектирования
ракетно-космической техники. Дисциплина включает в себя изучение базовых навыков использования CAD/CAE систем
для создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники и проведения инженерных расчетов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- знакомство с основными элементами CALS-технологий;
- знакомство с принципами твёрдотельного моделирования с использованием CAD/CAE –систем;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Solid Works;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде PTC CREO;
- получение навыков создания твёрдотельных моделей ракетно-космической техники в среде Компас-3Д.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

Знать:
- принцип организации современных CALS-технологий;
- номенклатуру современных CAD/CAE систем.
- принципы создания твёрдотельных моделей с помощью 
средств автоматизированного проектирования.
Уметь:
- классифицировать и идентифицировать программные 
продукты, относящиеся к CALS-технологиям
Владеть:
- навыками анализа современных CALS-технологий.

ПК-6 способностью применять 
программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
научно-исследовательской 
деятельности, оформлять отчеты 
и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с 
помощью современных офисных 
информационных технологий, 
текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

Знать:
- основные приемы создания твёрдотельных компонентов 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы организации сопряжений твёрдотельных 
моделей деталей в CAD-средах;
- основные приемы получения чертежей в CAD-средах.
Уметь: 
- разрабатывать модели геометрических фигур в различных 
CAD-средах.
Владеть:
- навыками создания файлов деталей в CAD-средах;
- навыками создания файлов сборок в CAD-средах;
- навыками создания чертежей в CAD-средах
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Алгоритмические  языки  и  программирование  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  и  практическое  освоение  основ  алгоритмизации  инженерных  и
математических задач, приобретение навыков программирования на языке Object Pascal. Изучение начинается с обзора
различных  методологий  (парадигм)  разработки  программного  обеспечения.  Подробно  рассматривается
объектно-ориентированная парадигма программирования и ее реализация  в языке Object Pascal. Далее рассматривается
стандартная библиотека классов Object Pascal и методология создания программ с её помощью.
При  проведении  лабораторных  работ  основной  упор  делается  на  освоение  методологии  создания  программ  с
использованием библиотеки классов Object Pascal для получения законченных программ.
Задачи:
приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний и навыков разработки алгоритмов и
законченных программ для решения инженерных задач;
освоение методологии разработки программ с использованием объектно-ориентированной парадигмы;
приобретение навыков разработки программ в RAD системах, на примере языка Object Pascal и RAD системы Lazarus.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      владением методами 
информационных технологий, 
соблюдением основных 
требований информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

знать: основные парадигмы разработки программного 
обеспечения.
уметь: применять различные парадигмы программирования для 
разработки программного обеспечения.
владеть: современными методами разработки программного 
обеспечения.

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

знать: особенности реализации объектно-ориентированной 
парадигмы в языке Object Pascal.
уметь: составлять алгоритмы для решения инженерных задач 
на языке Object Pascal.
владеть: навыками разработки  программ с применением 
объектно-ориентированной парадигмы программирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  аналитической  геометрии,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах аналитической геометрии;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

Знать: метод координат на плоскости и в пространстве, 
основные задачи о прямых, элементарную теорию конических 
сечений, задачу преобразования координат, скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов, основные 
задачи геометрического значения уравнений, уравнение 
плоскости и прямой в пространстве, цилиндрические и 
конические поверхности, поверхности вращения, поверхности 
второго порядка; 
Уметь: 
применять метод координат на плоскости и пространстве, 
методы теории конических сечений, методы векторной алгебры 
к решению профессиональных задач, составлять уравнения 
заданных линий, плоскостей и поверхностей, исследовать 
общее уравнение первой и второй степени, классифицировать 
линии и поверхности;
Владеть:
навыками применения метода координат, метода теории 
конических сечений, преобразования системы координат, 
классификации линий, исследования уравнений первой и 
второй степени, методов векторной алгебры, метода 
параллельных сечений поверхностей при решении задач 
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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".

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: 
основные медико-гигиенические аспекты человеческой 
жизнедеятельности,
резервы и возможности организма;
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим.

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать:
нормативные документы и использовать их в своей 
деятельности
Уметь:
использовать нормативные документы в своей деятельности
Владеть:
навыками использования нормативных документов в своей 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Введение в специальность» сформировать у будущего специалиста в области прикладной механике
представление  о  важности  его  работы  и  востребованности  расчётнов  прочности  и  жёсткости  на  всех  этапах
проектирования конструкций любого назначения.
Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта типовых элементов конструкций;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач механики;
–   овладение навыками расчёта пройстейших конструктивных элементов на прочность;
-  уметь подобрать литературу, написать реферат и сделать доклад на заданную научно-техническую тему.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

знать: основные этапы развития техники и технологий;
уметь:  находить  исторические сведения о развитии различных 
отраслей техники; 
владеть: навыками анализа исторического опыта развития 
различных отраслей техники

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

знать: основные источники научно-технической информации;
уметь: сформулировать основные достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии на заданную тему;
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Вычислительная  механика»  является  изложение  вычислительных  методов,  наиболее  часто
используемых в практике инженерных и научно-технических расчетов. Значительное внимание уделяется особенностям
реализации вычислительных алгоритмов на ЭВМ и оценке достоверности полученных результатов. Данная дисциплина
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  профилю  "Основы  прочности  машиностроительных  конструкций  "
направления  "Прикладная  механика".  Поэтому  рассматриваются  в  основном  численные  методы,  используемые  в
расчетах на прочность, 
устойчивость  и  колебания  типовых  элементов  конструкций  машин.  При  этом  особое  внимание  уделяется
вычислительным алгоритмам,  применяемым при реализации метода конечных элементов на ЭВМ, который является в
настоящее время основным расчетным инструментом как для исследования прочности разнообразных конструкций, так
и для решения других задач математической физики.
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения студентами ее основного содержания, 
–   приобретение ими навыков в выполнении инженерных расчетов на ЭВМ.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные требования, предъявляемые к численным 
алгоритмам; теорию погрешностей; машинную арифметику;
уметь: строить математические модели в механике;
владеть: вычислительными методами, наиболее часто 
используемыми в практике инженерных и научно-технических 
расчётов

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

Знать: методы обработки числовых данных; численные методы 
решения линейных и нелинейных уравнений; численные 
методы решения проблемы собственных значений;
уметь: выбирать оптимальные алгоритмы; оценивать 
достоверность полученных результатов;
владеть: математическими пакетами прикладных программ; 
навыками в выполнении инженерных расчётов на ЭВМ



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 150303.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

15.03.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Основы прочности машиностроительных конструкций

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой 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  дисциплины  «Деловая  коммуникация»  заключается  в  том,  чтобы  сформировать  системное  представление  о
коммуникативном  пространстве,  его  законах,  принципах  и  специфике,  осуществить  знакомство  с  теоретическими  и
практическими  основами  деловой  коммуникации,  раскрыть  ее  назначение,  место  и  роль  в  современном  обществе,
осуществить подготовку студентов к различным формам делового взаимодействия.
    Основные задачи изучения дисциплины «Деловая коммуникация» связаны с:
•   пониманием деловой коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•    освоением  категориального  аппарата  дисциплины;  общих  закономерностей,  видов,  уровней,  форм  делового
взаимодействия; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением коммуникативной компетентности; 
•   формированием практических навыков ведения деловых переговоров;
•   совершенствованием навыков публичного выступления, профилактики и решения конфликтов; 
•   воспитанием этической культуры, 
•    формированием  представления  о  системе  эффективных  деловых  качеств  личности  и  способах  их  развития  путем
самообразования и самосовершенствования; навыков продуктивного делового поведения;
•   созданием собственного коммуникативного стиля.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
нормы и правила деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь:
использовать нормы и правила деловой коммуникации в устной 
и письменной формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: 
навыками использования норм и правил деловой коммуникации 
в устной и письменной формах на русском языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-10      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать:
нормы профессиональной коммуникации; основы 
информационной культуры и требования информационной 
безопасности
Уметь:
использовать нормы профессиональной коммуникации с 
опорой на основы информационной культуры и требования 
информационной безопасности
Владеть:
навыками использования норм профессиональной 
коммуникации с опорой на основы информационной культуры 
и требования информационной безопасности



ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать: 
основные принципы осуществления документной 
коммуникации в своей деятельности
Уметь: 
использовать основные принципы осуществления документной 
коммуникации в своей деятельности
Владеть:
навыками использования основных принципов осуществления 
документной коммуникации в своей деятельности
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Детали машин и  основы конструирования  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта). 
Целями  изучения  дисциплины  "Детали  машин  и  основы  конструирования"  являются:  подготовка  бакалавра  к
самостоятельному выполнению расчётных и  конструкторских работ.
Задачей курса является научить бакалавра современным методам, нормам и правилам расчётов типовых деталей и узлов
общего назначения, применяемых в машинах. Привить навыки самостоятельной работы по разработке конструкторской
документации в соответствии с техническим заданием и оформлению  законченных проектно конструкторских работ   с
использованием новейших стандартных средств автоматизации проектирования.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: конструкцию, условия работы и области применения 
типовых деталей, соединений, механических передач общего 
назначения и их специфику при использовании в узлах 
авиационных изделий (АИ);
научные основы и методики расчетов типовых деталей по 
критериям их работоспособности; правила и нормы 
конструирования типовых деталей машин; 
Уметь: самостоятельно рассчитать и спроектировать 
рациональную конструкцию механизма по заданным 
техническим условиям с учетом специфики требований к АИ .
Владеть: навыками расчёта и проектирования деталей общего 
назначения и узлов АИ с использованием современных 
стандартных средств автоматизации проектирования.

ОПК-7      умением использовать 
современные программные 
средства подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

Знать: состав рабочей проектной и технической документации  
редукторов АИ;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации деталей машин; 
Уметь:  разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на редуктор АИ с использованием современных 
программных средств подготовки документации 
Владеть: навыками выполнения проекта  редукторов АИ с 
учетом условий эксплуатации и требований к прочности и 
надёжности с использованием современных программных 
средств подготовки конструкторско-технологической 
документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Дифференциальные  уравнения»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в области существующих методов и средств решения
обыкновенных  дифференциальных  уравнений,  используемых  при  моделировании  процессов  и  явлений  при  поиске
оптимальных решений практических задач; подготовка студентов к применению ряда важных математических понятий и
аппаратов в специальных дисцилпинах.

Задачи дисциплины:
-  формирование  представлений  об  основных  методах  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  их
систем;
- развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- основные понятия и методы теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений;
- основные типы дифференциальных уравнений первого и 
высшего порядков.
Уметь:
- определять основные типы обыкновенных 
дифференциальных уравнений;
- решать типовые уравнения и задачи;
- применять полученные знания к решению практических и 
прикладных задач, в том числе, реализуемых с помощью 
математического и компьютерного моделирования.
Владеть:
- современной терминологией теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем;
- навыками сведения условий практических задач к 
математическим задачам, содержащим обыкновенные 
дифференциальные уравнения.

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

Знать:
- математический аппарат определения и применения методов 
решения задач в области прикладной механики.
Уметь:
- применять математической аппарат теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений для решения инженерных задач;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных, web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области обыкновенных дифференциальных уравнений
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения прикладных задач на основе теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений; 
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» состоит в изучении стандартов ЕСКД и навыков выполнения
операций  традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  КОМПАС  3D  для  создания
конструкторской документации изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» сводятся к следующему:
•    сформировать  знания  о  разъёмных  и  неразъёмных  соединениях  деталей  машин  и  зубчатых  передачах;  умения  и
навыки  построения  эскизов  и  компьютерных  чертежей  резьбовых,  шпоночных,  шлицевых  и  сварных  соединений  и
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также
использования  электронных  библиотек  параметрических  2D  и  3D  моделей  стандартных  деталей  для  автоматизации
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•    сформировать  знания  об  изделиях  машиностроения,  навыки  для  построения  эскизов  типовых  деталей  машин
(зубчатых  колёс,  фланцев,  корпусов  и  валов);  умения  использовать  в  чертежах  условные  изображения  типовых
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
•    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

знать: номенклатуру изделий машиностроения; содержание 
основных конструкторских документов детали и сборочной 
единицы; особенности использования и условного изображения 
разъёмных и неразъёмных соединений деталей машин и 
зубчатых передач; методы нанесения размеров и параметры 
шероховатости поверхности; особенности выполнения эскиза и 
чертежа детали, спецификации, чертежа общего вида и 
сборочного чертежа сборочной единицы в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; выполнять определение геометрических 
размеров и значений шероховатости поверхностей детали с 
натуры; использовать в чертежах условные изображения 
типовых конструктивных и технологических элементов;
владеть: навыками построения чертежей разъёмных и 
неразъёмных соединений и зубчатых передач; построения 
электронных моделей и чертежей типовых деталей машин; 
навыками простановки размеров и обозначения шероховатости 
поверхностей на чертежах деталей; навыками создания 
электронных моделей и чертежей деталей на основе чертежа 
общего вида сборочной единицы, создания спецификации, 
электронной модели и сборочного чертежа сборочной единицы



ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

знать: проектную документацию, оформление чертежей, 
изображения, надписи и обозначения, аксонометрические 
проекции деталей, изображение и обозначения элементов 
деталей, рабочие чертежи и эскизы деталей, использование 
инже¬нерной и компьютерной графики при создании деталей и 
узлов, понятие о компьютерной графике: гео-метрическое 
моделирование, графические объ¬екты, примитивы и их 
атрибуты, применение ин-терактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и чертежей;
уметь: использовать инженерную и компьютерную графику для 
создания проектов в промышленном производстве; 
владеть навыками решения теоретических и практических 
типовых и системных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью; навыками исследования геометрических 
свойств фигур и тел по заданным изображениям; навыками 
выполнения и составления чертежей, чтения графической 
информации.

ПК-6 способностью применять 
программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
научно-исследовательской 
деятельности, оформлять отчеты 
и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с 
помощью современных офисных 
информационных технологий, 
текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

знать: инструменты и технологии построения 3D электронных 
моделей и компьютерных чертежей деталей и сборочных 
единиц; принципы создания параметрической 2D модели 
изделия; средства автоматизации построения конструкторских 
документов и рациональные приёмы работы в модуле CAD 
программы КОМПАС 3D;правила выполнения чертежей 
деталей, сборочных единиц,  с учетом современных мировых 
стандартов; методы решения инженерно-геометрических задач 
в системах автоматизированного проектирования;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
КОМПАС 3D и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей детали и сборочной единицы и 
ассоциативных чертежей; создавать параметрическую 2D 
модель стандартной крепёжной детали; использовать 
инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D и 
соответствующие технологии построения 3D электронных 
моделей детали и сборочной единицы и ассоциативных 
чертежей; создавать параметрическую 2D модель стандартной 
крепёжной детали; применять интерактивные графические 
системы для выполнения и редактирования чертежей;
владеть: навыками создания спецификации, электронной 
модели детали, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей детали и сборочной единицы в модуле 
CAD программы КОМПАС 3D ; навыками использования 
электронных библиотек 2D и 3D моделей стандартных деталей; 
современными программными средствами геометрического 
моделирования и подготовки конструкторской документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (13 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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.



ОК-7      способностью к 
самоорганизации и к 
самообразованию 

ЗНАТЬ:
-правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межкультурного общения в зависимости от стиля и характера 
общения в социально-бытовой и академической сферах;
- способы совершенствования иноязычных компетенций
УМЕТЬ: 
-сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 
подготовленного монологического высказывания;
-c помощью разнообразных форм и методов повышать свой 
языковой уровень.
ВЛАДЕТЬ: 
-навыками аннотирования и реферирования на иностранном 
языке;
 -методиками совершенствования языковых знаний;
-основами публичной речи и оформления презентаций; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интегральные преобразования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины "Интегральные преобразования" является овладение основными понятиями интегральных
преобразований  как  самостоятельного  раздела  математики;  современное  развитие  интегральных  преобразований  и  их
связь с другими областями математики; выработка системы представлений о методах интегральных преобразований для
решения ряда задач в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:
- изучение различных классов интегральных преобразований, в том числе классических интегральных преобразований; 
-  привить  навыки  работы  с  математической  и  физической  литературой,  опыт  решения  физических  задач  с
использованием  математического  аппарата  и  методов  теории  интегральных  преобразований,  понимание  связи  свойств
математических объектов со свойствами реальных физических систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основы теории интегральных преобразований, методы 
решения задач; способы применения математических методов с 
использованием программных средств; 
уметь: решать задачи с использованием методов интегральных 
преобразований; применять знания основных структур 
интегральных преобразований для решения задач с 
использованием математических методов; использовать 
современные компьютерные технологии в процессе решения 
прикладных задач;
владеть: способностью производить самостоятельный выбор 
методов и способов  решения прикладных задач на основе 
теории интегральных преобразований; навыками анализа и 
интерпретации результатов решения задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Информационные  технологии»  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  области  использования  современных  информационных  технологий  в  профессиональной
дятельности для поиска, обработки и  представления информации.

Задачи: 
- изучение принципов применения информационных технологий в профессиональной сфере;
- формирование навыков работы с программным обеспечением для решения профессиональных задач;
-  формирование  навыков  оформления  технической  документации  в  соответствии  с  действующим  стандартом
предприятия.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7      умением использовать 
современные программные 
средства подготовки 
конструкторско-технологической 
документации 

Знать: основные прикладные программные средства и 
информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
Уметь: выбирать необходимые прикладные программные 
средства и информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения прикладных программных 
средств и информационных технологии, применяемых в сфере 
профессиональной деятельности.

ОПК-9      владением методами 
информационных технологий, 
соблюдением основных 
требований информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

Знать: базовые основы информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности их применения в 
профессиональной сфере.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: этапы и закономерности исторического развития 
человечества, роль России в мировой истории; основные 
исторические события, имена выдающихся исторических 
деятелей 
уметь: осмысливать исторические процессы и события в 
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма, обосновывать свою 
гражданскую позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками 
исторической информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики, аргументированного изложения собственной точки 
зрения

ОПК-2      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

Знать: основные положения, законы и методы естественных 
наук и математики, на основе которых формируется адекватная 
современному уровню знаний научная картина мира;
Уметь: представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук и математики;
Владеть: способностью представлять адекватную 
современному уровню знаний научную картину мира на основе 
знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История науки и техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  обеспечение  роста  общекультурного  и  научно-технического  уровня  студента  на
основе интеграции естественнонаучной, технической и гуманитарной форм единого по своей природе знания.

Задачами дисциплины являются: 
изучение  законов  и  закономерностей  научно-технического  развития;  научно-технического  наследия:  жизнь  и
деятельность выдающихся ученых, важнейшие открытия и изобретения человечества;
анализ  роли  и  значения  развития  науки  и  техники  в  культурно-историческом  развитии;  роли  и  достижений
отечественной науки и техники;
освоение источниковых баз;
формирование  навыков  поиска,  систематизации,  анализа  и  обобщения  историко-научных  и  историко-технических
фактов.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие 
изобретения и открытия человечества; достижения 
отечественной науки и техники; место истории науки и техники 
среди других дисциплин; взаимосвязь и проблемы 
классификации наук; периодизацию в истории науки и техники;
уметь:  использовать научно-технические знания в 
практической работе; осуществлять анализ проектной и 
технологической ситуации исходя из исторического опыта 
развития науки и техники; применять полученные знания в 
реальной проектной и технологической ситуации;
владеть: навыками работы с источниками, формировать 
источниковую базу в собственных научных исследованиях.

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

знать: ключевые концепции и области исторических 
исследований
уметь:  применять основные исторические концепции  для 
развития современного общества
владеть: навыками применения основных исторических 
концепций  при развитии современного общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колебания упругих систем составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 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.). 
Целью курса является обучение студентов современным методам анализа колебательных процессов, имеющих место в
системах с конечным числом степеней свободы, в стержнях и стержневых системах с распределенными параметрами, в
комбинированных системах, анализа устойчивости движения при нелинейных параметрических колебаниях.
   Задачи курса:
- приобретение знаний по линейным, нелинейным и параметрическим колебаниям систем с одной степенью свободы;
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний  основных положений и принципов
теории колебаний, современных методов моделирования и исследования колебаний упругих систем,
- формирование  навыков применения  матричных методов динамических расчетов систем с конечным числом степеней
свободы;
- формирование умения применять знания основных положений и принципов теории колебаний к решению конкретных
практических задач.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий и типовых моделей теории колебаний, круг задач, для 
решения которых следует использовать методы теории 
колебаний.
уметь: составлять уравнения движения колебательных систем с 
одной и несколькими степенями свободы, находить их 
решения, анализировать получаемые результаты и разбираться 
в их физическом смысле,
 владеть: навыками построения математических моделей 
динамических систем; основными методами решения типовых 
задач теории колебаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конечно-элементное моделирование конструкций составляет 7 ЗЕТ,
252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (31 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Анализ  конструкций  с  использованием  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  является  в  настоящее  время  фактически
мировым стандартом  для  прочностных  и  других  видов  расчетов  конструкций.  Основой  этого  служит  универсальность
МКЭ,  позволяющая  единым  способом  рассчитывать  различные  конструкции  с  разными  свойствами  материалов.
Потребность  конструкторских  бюро,  научно-исследовательских  организаций  и  промышленности  в  универсальных,
быстрых,  надежных  и  удобных  для  пользователя  программах,  реализующих  широкий  спектр  расчетов  (статических,
динамических,  тепловых  и  др.),  послужила  импульсом  к  разработке  различными  фирмами  пакетов  прикладных
программ конечно-элементного анализа.
Целью  дисциплины  «Конечно-элементное  моделирование  конструкций»  является  изложение  практических  вопросов,
связанных  с  реализацией  метода  конечных  элементов  на  ЭВМ.  При  этом  рассматривается  достаточно  широкий  класс
конструкций: стержневые 
системы, пластины, оболочки и трехмерные тела. Приводится методика статического и динамического расчета, а также
анализа устойчивости.
Задачи: 
–   добиться творческого усвоения студентами её основного содержания; 
–    приобретение  ими  навыков  в  выполнении  инженерных  расчетов  на  прочность,  устойчивость  и  колебания  типовых
элементов конструкций машин с помощью МКЭ-системы MSC.Patran/Nastran.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

Знать: основные типы конечных элементов, применяемые для 
решения прочностных задач;
уметь: выбирать расчетные схемы конструкций;
владеть: навыками прочностных расчетов на ЭВМ



ПК-8 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня 

Знать: методику статического расчета конструкций с 
использованием метода конечных элементов; основы 
динамического анализа конструкций; методику 
конечно-элементного исследования начальной устойчивости 
стержней, пластин и оболочек;
уметь: строить конечно-элементные модели типовых элементов 
конструкций машин;
владеть: навыками работы с МКЭ-системой MSC.Patran/Nastran
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
формирование у обучающихся представлений о месте и роли культуры в развитии человеческой цивилизации, базовых
представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях,   ознакомление  с  культурологическими  теориями  и
концепциями,   формирование  научного  мышления,  понимания  процессов  взаимодействия  культур,  механизмов
осуществления профессиональной культуры в науке и технике. 
Задачи: 
усвоение  основных  понятий,  форм  и  функций  культуры,  этических  норм  и  нравственных  нормативов;  формирование
способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной деятельности и
возможностей использования законов развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
условия формирования и развития культуры мышления;  
источники получения информации о методах культурологии, об 
общем, особенном и отличном в культурном опыте прошлого. 
Уметь: 
использовать подходы и методы критического анализа 
применительно к различным культурным формам и процессам 
современной жизни общества; 
собирать и анализировать социально-культурную информацию, 
необходимую для формирования гражданской позиции;  
идентифицировать и анализировать различные факторы, 
влияющие на формирование и развитие культуры мышления. 
Владеть: 
навыками развития культуры мышления; 
методами анализа и объективной оценки информации из 
различных источников; 
навыками применения законов логики для культурного 
развития.

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные понятия и термины дисциплины;
Уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему; 
Владеть: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия; Уметь: использовать законы развития 
социокультурной среды для организации работы в коллективах; 
проявлять толерантность; Владеть: навыками работы в команде, 
навыками объективной оценки различных социокультурных 
явлений и процессов, происходящих в обществе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  алгебры,  необходимым  для  моделирования
процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, подготовка их к применению ряда важных
математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах алгебры;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры.
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии;
- использовать алгебраические методы и модели при решении 
прикладных задач;
- анализировать и интерпретировать результаты решения задач.
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа (27 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Математический  анализ»  является  формирование  математического  мышления  и  воспитание
математической культуры.
Задачами освоения дисциплины являются:
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных предметов;
- формирование навыков применения математических методов при исследовании и решении прикладных задач;
- выработка умения самостоятельно расширять математические знания.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

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;
- 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:
- 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;
- 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: 
- навыками решения практических задач методами 
математического анализа;
- современной
терминологией математического анализа;
-  основными
навыками самостоятельного приобретения новых знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Материаловедение»  является  формирование   и  развития  у  студентов  специальных
умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области  современных  металлов,  сплавов  и  неметаллических
материалов, используемых в новой технике, теории и методов термической и химико-термической обработок металлов и
сплавов, машиностроительных сталей и сплавов, цветных металлов и сплавов.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  области  связи  между  составом,  строением  и  свойствами  металлов,  закономерностей  их
изменения  вследствие  физических  и  других  видов  воздействий,  улучшения  их  свойств  в  целях  эффективности
использования при освоении теоретического и практического материала;
-   формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  в  области   внутреннего  строения  конструкционных
материалов и определения связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с
технологическими и эксплуатационными воздействиями.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: особенности строения технических материалов, 
зависимость их свойств от строения и состава; способы 
упрочнения и разупрочнения мате¬риалов; физическую 
сущность явлений, происходящих в материалах;
Уметь: в результате анализа условий эксплуатации выбирать 
материал и способ изготовления изделий методами литья,  
обработки давлением и резанием;  назначать режимы 
упрочняющей термообра¬ботки; прогнозировать влияние 
температуры на свойства металлов и сплавов;
Владеть: навыками определения твердости металлов и сплавов; 
навыками исследования структуры металлов и сплавов; 
навыками исследования процессов кристаллизации металлов и 
сплавов; навыками термической обработки сталей и сплавов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Основы менеджмента»:
-  дать  обучающимся  основополагающие  представления  об  организациях  различных  типов  и  наметить  общие
направления эффективного управления ими;
- изложить систему научных знаний, которые составляют теоретическую и методологическую основу управления;
-  научить  обучающихся  самостоятельно  анализировать  управленческие  проблемы  и  принимать  решения,  отвечающие
конкретной ситуации;
- ориентирование в многообразной проблематике по менеджменту; 
- развить умения и навыки поиска необходимой информации для принятия управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение функций, принципов и методов научного управления;
- изучение научных школ управления и современных подходов к менеджменту;
- понимание значения внутренней и внешней среды организации;
- овладение инструментами стратегического планирования, организации, 
- мотивации и контроля как основных функций управления;
- ориентация в стилях руководства и управления.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

- знает методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- умеет анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеет современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.

ОПК-1      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов профессиональной 
деятельности 

- знает типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, характеризующие деятельность 
организации
- умеет рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность организации;
-владеет типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации.

ПК-13 готовностью участвовать в 
работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по 
составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы

- знает основные технико-экономические, социальные и 
финансовые показатели деятельности предприятий;
- умеет использовать систему технико-экономических 
показателей для оценки производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятий;
- владеет методикой расчета технико-экономическим 
обоснований проектируемых машин и конструкций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  испытаний  изделий  ракетно-космической  техники
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами  экспериментальных  исследований  в
области прочности конструкций, умеющих работать с современным экспериментальным оборудованием и приборами,
Задачи  -  добиться  умения  решать  различные  практические  задачи  прочностной  отработки  конструкций
ракетно-космической техники, обрабатывать и анализировать полученные результаты.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      умением обрабатывать и 
представлять данные 
экспериментальных 
исследований 

Знать: основы статистической обработки результатов 
эксперимента 
Уметь: применять математический аппарат для обработки 
результатов эксперимента
Владеть: стандартными программными продуктами для 
обработки результатов эксперимента

ПК-9 готовностью использовать 
наукоемкое экспериментальное 
оборудование для проведения 
механических испытаний 

Знать: основные характеристики наукоёмкого 
экспериментального оборудования
Уметь: планировать эксперимент
Владеть: приёмами работы и методами проведения 
механических испытаний

ПК-10 способностью составлять 
описания выполненных 
расчетно-экспериментальных 
работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить данные для 
составления отчетов и 
презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации

Знать: правила составления описаний.
Уметь: обрабатывать и анализировать полученные результаты.
Владеть: навыками составления отчётов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Метрология,  стандартизация  и  взаимозаменяемость  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость» является формирование и развитие у
студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  в  области  современных  методов  стандартизации,
взаимозаменяемости  и  метрологического  обеспечения  и  научить  использованию  этих  методов  в  соответствии  с
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по специальности прикладная механика. 
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  качества  измерений,
закономерностей  формирования  результатов  измерений,  организационных  и  методических  основ  метрологического
обеспечения, стандартизации и взаимозаменяемости;  
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  применения  полученных  знаний  при  разработке
новых образцов современной техники.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать: Единую систему допусков и посадок.

Уметь:  работать с нормативными
документами по стандартизации 

Владеть:  навыками назначения допусков на изготавливаемые 
детали.

ПК-13 готовностью участвовать в 
работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по 
составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы

Знать: основные  принципы обеспечения точности при 
решении технических и технологических проблем

Уметь: проводить обработку результатов измерения

Владеть: навыками проведения измерений  с использованием 
технических средств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Начертательная геометрия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Начертательная  геометрия»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами.
Задачи изучения начертательной геометрии сводятся к следующему:
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости;
уметь: на основе отображения пространственных фигур на 
плоскости определять положение фигур в пространстве;
владеть: методами анализа свойств пространственных фигур на 
основе комплексного чертежа

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

знать: свойства геометрических фигур и их элементов (точек, 
линий, поверхностей), закономерности в отражении этих 
свойств в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации 
объёмной 3D модели на мониторе компьютера;
уметь: на основе отображений пространственных фигур на 
плоскости определять взаимное положение фигур, 
геометрические характеристики фигур (длины, площади, углы, 
расстояния);
владеть: методами решения позиционных и метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Объектно-ориентированное  программирование  составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (95 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Объектно-ориентированное  программирование»  -   формирование  и  развитие  у  студентов
теоретических знаний и практических навыков объектно-ориентированного программирования с использованием языка
высокого уровня Java.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  объектно-ориентированного
программирования;
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программного
обеспечения на языке Java.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

знать: теоретические основы проектирования и создания 
программного обеспечения с применением 
объектно-ориентированного подхода;
уметь: создавать и проверять работоспособность программного 
обеспечения с применением объектно-ориентированного языка 
Java;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы автоматизированного проектирования составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (22 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  компьютерный  инженерный  анализ  заключается  в  подготовке  обучающегося  к  использоватнию
программных  средств,  реализующие  численное  моделирование  функционирования  изделий,  в  реальной  инженерной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- Обучающийся должен получить общее представление об автоматизированном проектировании и его месте в процессе
разработки.
-  Сформировать  у  обучающегося  навыки  практической  работы   системами  автоматизированного  проектирования  на
примере конечно-элементной системы MSC.Nastran.
-  Дать  обучающимся  возможность  получить  начальный  опыт  в  сфере  поведения  реальных  силовых  конструкций  на
основе изучения результатов численного моделирования.
Работы  по  проектированию  изделий  аэрокосмической  промышленности  в  настоящее  время  ведутся  с  применением
систем  автоматизированного  проектирования.  Эти  системы  можно  разделить  на  группы,  такие  как  CAD,  CAM,  CAE,
системы.  Инженер,  не  имеющий  практических  навыков  работы  на  этих  системах  и  не  понимающий  основных  идей
лежащих  в  основе  автоматизированного  проектирования,  не  способен  выполнять  проектные  работы  на  современном
уровне. Для подготовки студентов к этому аспекту их будущей работы служит этот курс. Он содержит краткое описание
основных видов систем автоматизированного проектирования, некоторые практические знания по использованию метода
конечных  элементов  (CAE-системы)  и  особенности  практического  внедрения  систем  автоматизированного
проектирования на примере метода конечных элементов. Основное внимание уделяется CAE системам, поскольку CAD
системы, такие как SolidWorks и AutoCAD изучаются на других курсах (АПиКЛА, САПР) и к тому же они гораздо проще
в  применении.  Для  практического  изучения  CAM  систем  в  университете  нет  оборудования  (станки  с  ЧПУ,  роботы),
поэтому эти системы некоторым образом вынужденно в этом курсе не рассматриваются. Изучение практической работы
с CAE системами проводиться на основе конечно-элементной системы MSC.Nastran. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

Знать: основные алгоритмы конечно-элементного анализа и 
областей их применимости.
Уметь: выбрать дискретизацию конструкции для получения 
результтов моделирования с удовлетворительной точностью.
Владеть: навыками обработи результатов моделирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы аэродинамики ракет составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента
физико-математического  аппарата,  применяемом  в  Основах  аэродинамики  ракет,  служащие  основой  при  решении
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной  и  прикладной  аэродинамики;  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к
методам  расчета  аэродинамических  характеристик  ракет  и  их  частей,  характеризующих  определенный  уровень
сформированности целевых компетенций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

знать:
специализированные теоретические и практические сведения о 
расчетно-экспериментальных работах в области прикладной 
механики на основе достижений техники и технологий, 
классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям;
уметь:
выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям;
владеть:
навыками выполнять расчетно-экспериментальные работы в 
области прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы аэродинамики самолета составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента
физико-математического  аппарата,  применяемом  в  Основах  аэродинамики  самолета,  служащие  основой  при  решении
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной  и  прикладной  аэродинамики;  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к
методам  расчета  аэродинамических  характеристик  самолетов  и  их  частей,  характеризующих  определенный  уровень
сформированности целевых компетенций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

знать:
специализированные теоретические и практические сведения о 
расчетно-экспериментальных работах в области прикладной 
механики на основе достижений техники и технологий, 
классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям;
уметь:
выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям;
владеть:
навыками выполнять расчетно-экспериментальные работы в 
области прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  вариационного  исчисления  в  приложении  к  задачам
механики деформируемого твердого тела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  применения  основных
вариационных  принципов  к  решению  задач  механики  деформируемого  твёрдого  тела;  овладение  современными
вариационными методами;  привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области применения
вариационных принципов в решении конкретных задач механики деформируемого твёрдого тела.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  применения  основных  вариационных  принципов  к  решению  задач  механики
деформируемого твёрдого тела;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  решении  конкретных  задач
механики деформируемого твёрдого тела, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

должен знать: алгоритмы решения основных задач 
вариационного исчисления, которые используются в задачах 
механики деформируемого твёрдого тела;

должен уметь: грамотно и корректно применять алгоритмы 
решения основных задач вариационного исчисления, которые 
используются в задачах механики деформируемого твёрдого 
тела;

должен владеть: навыками построения физико-механических, 
математических и компьютерных моделей, обладающих 
высокой степенью адекватности реальным процессам, 
машинам и конструкциям в задачах механики деформируемого 
твёрдого тела
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы инженерной психологии и эргономики составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  обеспечение  подготовки  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих
профессионалов, способных к анализу сложных проблем взаимодействия человека и технических систем.
Основными задачами дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  системы  научных  понятий  об  информационном  взаимодействии  в  системе
«человек-машина» и «человек-машина-среда» в процессе трудовой деятельности человека;
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  психофизиологических,  психологических  и
социально-психологических аспектах деятельности оператора;
- формирование у обучающихся направленности на практическое решение задач, связанных с проблемами инженерной
психологии и эргономики в процессе проектирования и эксплуатации техники.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:  основы правовых знаний в области инженерной 
деятельности 
Уметь: использовать организационно-правовые знания в своей 
деятельности
Владеть: навыками анализа соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать:  теоретико-методологические основы инженерной 
психологии и эргономики
Уметь: использовать теоретические знания по инженерной 
психологии и эргономике в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками практического применения 
психологического знания в инженерной деятельности

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать:  основные нормативные документы в области 
психологии труда, инженерной психологии и эргономики
Уметь: использовать основные эргономические принципы 
конструирования техники в профессиональной деятельности
Владеть: инженерно-психологическими и эргономическими 
методиками исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы конструкции изделий аэрокосмической техники составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – ознакомить студентов с  общими вопросами работы и функционирования ракет,  ракет-носителей и
космических аппаратов их системами в условиях наземного, околоземного и космического пространства, с устройством
и конструктивно-компоновочными схемами.
В результате изучения этой дисциплины студент должен знать:
- модель космоса и атмосферы;
- основные законы реактивного движения;
- назначение и работу элементов конструкции;
- основные типы компоновок; 
- назначение и работу раскрывающихся элементов,  пиромеханизмов, пирозамков и толкателей;
Должен уметь:
- эскизировать узлы и элементы конструкции ракет-носителей различной сложности;
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы  различной классификации ракет-носителей; 
- представлять в эскизной форме компоновочные схемы  разгонных блоков.
Дисциплина читается после изучения общеобразовательных и общетехнических дисциплин. Полученные при изучении

данной  дисциплины  знания,  навыки  и  умение  используются  студентами  при  выполнении  курсовой  работы,  курсового
проекта и выпускной квалификационной работе.  
Перечень дисциплин, знания которых необходимы для изучения дисциплины:
- гидрогазоаэродинамика;
- материаловедение;
- основы теории полета;
- прочность летательных аппаратов;
- сопромат;
- термодинамика и теплопередача;
- теоретическая механика;
- физика.
    Дисциплина «Основы конструкции изделий аэрокосмической техники» предполагает:
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  основы  прочности
машиностроительных конструкций; 
-овладение современными методиками проектирования и конструирования ракетной и космической техники различного
класса; 
- привитие интереса к изучению отечественного и зарубежного опыта в области создания ракет и космических объектов
и понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов процесса создания ракетной техники;
–  приобретение  знаний  в  области  конструирования  узлов  и  агрегатов  ракет  и  ракет-носителей,  так  и  формирование
умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке новых образцов техники.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

Знать: назначение, классификацию, 
конструктивно-компоновочные схемы, требования, общие 
сведения об устройстве и полёте, скорость и дальность полёта 
современной ракетной техники. Иметь представление о 
топливах, применяемых в ракетной технике.
     Уметь: формировать облик отсеков, узлов и агрегатов, 
создавать компоновочные схемы изделий ракетно-космической 
техники (РКТ).
     Владеть: методиками расчёта основных узлов и агрегатов. 



ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать:  конструкцию РКТ, органов управления, систем 
разделения, конструкцию систем питания. Знать основные 
материалы, применяемые в РКТ.
      Уметь: обосновывать выбор  конструктивно-компоновочных 
схем отсеков и систем. 
      Владеть: производственно-экономическими требованиями, 
предъявляемыми к ракетно-космической технике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы конструкции магистральных нефтегазопроводов составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Главная  цель  дисциплины  «Основы  конструкции  магистральных  нефтегазопроводов»  дать  студенту  чёткие
представления  о  назначении,  классификации  и  составе  различных  трубопроводных  систем,  о  характеристиках
грунтогеологических и климатических условий, с учётом которых необходимо разрабатывать трубопроводную систему, о
требованиях  Строительных  Норм  и  Правил,  учитываемых  при  этом,  о  влиянии  коррозионных  процессов  и  средствах
защиты. 
Задачи:
–   добиться творческого усвоения студентами основного содержания дисциплины;
–    приобретение  ими  навыков  обеспечения  конструкционно-технологическими  средствами  долговечности,  ресурса  и
надёжности трубопроводных систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

Знать: основные системы компьютерного проектирования 
трубопроводов;
уметь: разрабатывать CAD-модели трубопроводных систем;
владеть: навыками проектирования магистральных 
нефтегазопроводов на ЭВМ

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: особенности конструкции линейных частей 
магистральных трубопроводов; характеристики используемых 
материалов и грунтов;
уметь: оценивать надёжность разрабатываемых трубопроводов;
владеть: навыками обеспечения долговечности, ресурса и 
надёжности трубопроводных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы метода конечных элементов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый 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). 
Целью  дисциплины  "Основы  метода  конечных  элементов"  является  изложение  методов  конечных  элементов  в
приложении к задачам строительной механики машин. 

Задачи дисциплины:
- изучение основ теории упругости, являющихся базой метода конечных элементов; 
- изучение расчета методом конечных элементов на примере расчета плоского напряженного состояния; 
-  изучение  различных типов  конечных элементов,  рекомендаций по  разбивке  на  конечные элементы и  по  достижению
требуемой точности расчета.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

Знать: основные допущения и математический аппарат, 
положенные в основу МКЭ; основные типы конечных 
элементов и их особенности;
Уметь: рассчитывать матрицу жесткости стержневых и плоских 
конечных элементов; 
Владеть: способностью объединять отдельные конечные 
элементы в ансамбль, формулировать граничные условия и 
нагрузки.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Код плана 150303.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

15.03.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Основы прочности машиностроительных конструкций

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.24

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы механики жидкости и газа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование у учащихся знаний в рамках рабочей программы по предмету Основы механики жидкости и газа.

Задачи :
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретической,
экспериментальной и прикладной гидрогазоаэромеханики,
- формирование умений и навыков применять полученные знания к расчету современных гидросистем и их элементов, а
также  к  решению  задач  эксплуатации  гидравлических  устройств,  характеризующих  определенный  уровень
сформированности целевых компетенций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      умением обрабатывать и 
представлять данные 
экспериментальных 
исследований 

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения о физико-математический аппарате, применяемом в 
гидравлике и аэродинамике при обработке и представлении 
данных экспериментальных исследований, 
уметь:  использовать физико-математический аппарат для 
решения  задач, возникающих в ходе обработки и 
представления данных экспериментальных исследований;
владеть: методиками обработки и представления данных 
экспериментальных исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  тензорного  анализа  и  его  приложения  в  механике
сплошных сред составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины   «Основы  тензорного  анализа  и  его  приложения  в  механике  сплошных  сред»  является
развитие у студентов способностей к логическому и алгоритмическому мышлению,  изложение основ аналитической и
дифференциальной  геометрии  в  тензорной  форме,  овладение  студентами  необходимым  математическим  аппаратом
тензорного анализа для использование тензорных методов при решения конкретных задач механики сплошной среды.  

Задачи дисциплины:
-  повышение  профессионального  уровня  в  плане  подготовки  бакалавров,  обеспечение  необходимыми  знаниями  и
привитие практических навыков работы с основными понятиями тензорного анализа;
-  систематизация полученных ранее знаний из математического анализа и аналитической геометрии (понятия скаляра,
вектора, переход от одной системы координат к другой, интегральные теоремы Гаусса-Остроградского и Стокса, понятие
потока вектора и циркуляции векторного поля и т.д.);
- получение новых знаний (понятие тензора, работа с индексами; умение работать в криволинейных координатах);
-  развитие  умения  применять  индексные  формы  записи  к  решению  прикладных  задач  (решение  простейших  задач
механики сплошных сред).

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

знать:
математические основы тензорной алгебры, определение 
тензоров различных порядков, операции над ними, законы 
преобразования тензоров, матричное представление тензоров, 
главные значения и направления тензоров, понятие тензорного 
поля;
уметь:
применять знания тензорного к математическим задачам;
владеть:
навыками использования тензорных величин в различных 
системах координат.

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

знать:
математический аппарат определения и применения методов 
решения задач в области механики сплошных сред и 
прикладной механики;
уметь:
применять математический аппарат теории тензорного анализа 
для решения задач механики сплошных сред и инженерных 
задач;
владеть:
способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения прикладных задач на основе теории 
тензорного анализа и основных законов механики сплошных 
сред.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  устойчивости  элементов  конструкций  составляет  6  ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (35 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  проверки  устойчивости
различных  конструктивных  элементов  летательных  аппаратов  с  учётом  особенностей  их  нагружения  и  эксплуатации;
овладение  современными  методами  расчётов  на  устойчивость;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и
зарубежного  опыта  в  области  проверки  устойчивости  и  понимания  необходимости  совершенствования  методик  и
алгоритмов реализации численных и натурных экспериментов при проверке устойчивости.
Задачи:
– приобретение знаний в области расчётов на устойчивость механических систем в рамках усвоения теоретического и
практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  при  расчёте  на  устойчивость
конструктивных  элементов  летательных  аппаратов,  которые  характеризуют  определённый  уровень  целевых
компетенций. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

должен знать: теоретические основы работы силового каркаса 
летательного аппарата, основные преимущества, пробле-мы и 
недостатки различных вариантов силовой схемы;

должен уметь: грамотно и корректно выявлять опасные случаи 
и режимы эксплуатации, способные привести к потери 
устойчивости различных конструктивных элементов 
летательных аппаратов, применять современные модели и 
методы расчёта на устойчивость;

должен владеть: навыками расчёта на устойчивость различ-ных 
конструктивных элементов летательных аппаратов с учётом 
особенностей их нагружения и эксплуатации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель 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 студентов;
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 студентов.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать:
теоретико-методологические основы политической науки, 
иметь представление о значении политики для общества и 
личности;
сущность и содержание понятийно-категориального аппарата 
политической науки, институциональных и социокультурных 
аспектов политики;
основные теории политической науки и механизмы 
функционирования политической системы демократического 
общества;
 основные методики и методы политического анализа.
уметь:
использовать категории политологии в соответствии с их 
объектным содержанием для анализа и интерпретации 
политических процессов, явлений, событий;
использовать на практике знания в области современных 
политических технологий.
владеть:
приемами познания политической сферы жизни общества;
навыками целостного подхода к анализу  политических и 
социально-политических проблем;
навыками подготовки научного доклада по 
общественно-политической тематике.



ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать:
содержание политических теорий зарубежных и российских 
политических учений, характеризующих развитие 
государственно-организованного общества в исторической 
перспективе;
закономерности политического процесса как динамической 
характеристики политической жизни;
 модели мирового геополитического развития на разных этапах, 
понимать природу и содержание  
национально-государственных интересов России в 
современной ситуации;
характерные черты истории взаимоотношений государства и 
гражданского общества.
уметь:
используя взгляды и теории мыслителей прошлого, понимать 
современные политические теории и проблемы;
 анализировать закономерности функционирования 
политических систем (современных и прошлого); 
 выявлять существенные черты политических процессов, 
явлений, событий.
владеть:
навыками анализа взаимосвязи теорий и учений прошлого и 
современности;
навыками анализа источников политической информации, 
отличать манипулирование от пропаганды, агитации, 
информирования и других форм коммуникации.

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать:
типы политической культуры,  понимать природу и значение 
гражданской культуры для демократического общества;
 содержание и этапы политической социализации личности,  
иметь представление о идеологических и психологических 
мотивах политического поведения личности;
ценности основных политических идеологий.
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;
формулировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию не оскорбляя своих оппонентов;
вести диалог по проблемам общественно-политического 
характера.
владеть: 
навыками толерантного восприятия информации;
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, публичного 
выступления;
навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном  общении.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основные юридические термины, предмет и метод 
основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), нормативно-правовую основу указанных отраслей 
права, 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 анализа и интерпретации 
нормативно-правовых актов, а также навыками их применения 
к различным сферам деятельности.

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать: понятие нормативного правового документа, его типы и 
виды;
Уметь: анализировать различные типы нормативных правовых 
документов;
Владеть: навыками применения нормативно-правовых актов в 
профессиональной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прочность  элементов  конструкции  изделий  аэрокосмической
техники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами  расчётов  на  прочность  и
умеющих творчески применять эти методы. 
Ставится  задача  овладения  студентами  современных  подходов  к  оценке  прочности  и  жёсткости  конструкций
космической  техники,  усвоения  ими  методов  расчёта  типовых  конструкций  и  получения  практических  навыков
проведения прочностных расчётов.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: методы обеспечения прочности и устойчивости машин и 
конструкций.
Уметь: применять современные методы расчёта к определению 
запасов прочности и устойчивости силовых агрегатов при 
проектировании машин.
Владеть: навыками проведения проектировочных и поверочных 
расчётов на прочность для типовых конструкций.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прочность  элементов  конструкции  трубопроводных  систем
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  изучение  и  усвоение  студентами  методов  иссоедования  напряжённо-деформированного
сосстояния и особенности рсчёта на прочность трубопроводных систем.
Ставится  задача  овладения  студентами  современными  подходами  к  оценке  прочности,  устойчивости  и  жёсткости
типовых  конструкций,  оценке  конструктивной  надёжности  и  прочности  магистральных  трубопроводов,  усвоения  ими
методов решения практических задач прочности.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: методы расчёта трубопроводов на прочность, основные 
требования к прочностным характеристикам трубопроводов. 
Уметь: применять современные методы расчёта к определению 
запасов прочности и устойчивости силовых агрегатов при 
проектировании трубопроводов. Владеть: навыками проведения 
расчётов на прочность типовых конструктивных элементов 
трубопроводных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные конструкционные материалы составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина относится к числу учебных дисциплин технических специальностей. 
Целью  дицициплины  является  дать  студентам  систематические  знания  об  используемых  в  технике  материалах,  их
свойствах, способов обработки и условий эксплуатации.
Задачами дисциплины являются усвоение: 
- технологических процессов способов получения и обработки конструкционных материалов: 
- процессов порошковой и цветной металлургии,
- строения композиционых материалов.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

Знать: основные правила и методы обработки 
научно-технической информации
Уметь: анализировать научно-техническую информацию
Владеть: навыкам и работы с научно-технической информацией 
на компьютере

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

Знать: базовые принципы и методы организации научных 
исследований, основные источники научно-технической 
информации
Уметь: формулировать основные положения и задачи для 
проведения исследований и обсуждения результатов 
коллективной научной деятельности
Владеть: навыками получения и критической оценки 
научно-технической информации,
навыками планирования и представления результатов 
проводимых научных исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сопротивление материалов составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов знаний о прочности материалов и конструкций, на базе которой осуществляется
повышение надёжности, долговечности и экономичности машин, сооружений, приборов и научить использованию этих
методов  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний   об  основных  методах  расчёта
брусьев на прочность, жесткость и устойчивость при простых и сложных деформациях в случае постоянных, циклически
изменяющихся  и  ударных  нагрузок;  иметь  представление  о  путях  повышения  прочности  деталей  и  экономичности
конструкций;
- формирование умений и навыков применять полученные знания в прочностных расчётах элементов конструкций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

Знать:  фундаментальные законы природы, законы 
естественнонаучных дисциплин и механики в процессе 
профессиональной деятельности;
Уметь: применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчётные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования;
Владеть: методами структурного, динамического и силового 
анализа конструкций.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные функции составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины "Специальные функции" является знакомство с основными специальными функциями, входящими в
математический  аппарат,  применяемый  при  исследовании   физических  явлений  и  процессов,  протекающих  в
механических системах.
Задачи курса:
- овладеть понятийным аппаратом дисциплины; 
- уметь формулировать и применять основные свойства изучаемых
функций;
- уметь решать типовые процедурные задачи;
- уметь использовать систему знаний дисциплины для исследования и моделирования сложных механических систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

знать: гамма-функции и бета-функции, гипергеометрические 
функции и вырожденные гипергеометрические функции, 
функции Бесселя и Лежандра, функции параболического 
цилиндра, интегральный синус, интегральный косинус, 
неполная гамма-функция, интеграл вероятности, различные 
классы ортогональных многочленов одного и многих 
переменных
уметь: использовать разложения в степенные ряды и 
асимптотические представления специальных функций для 
проведения числовых расчётов, получать решения краевых 
задач, выражающихся через специальные функции
владеть: разложением степенных рядов, тригонометрических 
рядов и рядов по ортогональным функциям, навыками решения 
дифференциальных уравнений с частными производными 
методом разделения переменных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строительная механика машин составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Строительная  механика  машин»  создать  достаточную  теоретическую  базу  для  последующего
освоения  студентами  курса  «Прочность  элементов  конструкции  изделий  аэрокосмической  техники»  (Прочность
элементов конструкции трубопроводных систем).
Задачи:
–    усвоение  студентами  гипотез  и  подходов,  лежащих  в  основе  расчёта  каркасированных  конструкций,  пластин  и
оболочек;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых конструктивных элементов на прочность и устойчивость.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта тонкостенных конструкций, 
пластин и оболочек.
Уметь: решать задачи по определению напряжений при изгибе 
и кручении тонкостенных конструкций, по расчёту 
безмоментных оболочек вращения.
Владеть: навыками расчёта на прочность, жёсткость и 
устойчивость типовых элементов конструкций

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

Знать: основы вариационных методов в приложении к задачам 
расчёта тонкостенных конструкций, пластин и оболочек.
Уметь: решать задачи теории упругости методами Ритца и 
Бубнова-Галёркина.
Владеть: навыками применения математического аппарата к 
решению прикладных задач строительной механики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Строительная механика стержневых систем составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Строительная  механика  стержневых  систем»  создать  достаточную  теоретическую  базу  для
последующего  освоения  студентами  курсов   "Строительная  механика  машин"  и  "Прочность  элементов  конструкции
аэрокосмической техники" ("Прочность элементов конструкции трубопроводных систем").
Задачи:
–   усвоение студентами гипотез и подходов, лежащих в основе расчёта стержневых систем;
–   знакомство с постановкой, математическим аппаратом и приёмами решения конкретных задач;
–   овладение навыками расчёта типовых элементов стержневых конструкций типа ферм или рам.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: основные гипотезы, допущения и положения 
прикладных методов расчёта стержневых систем.
Уметь: решать задачи по расчёту усилий и определению 
геометрической изменяемости стержневых конструкций.
Владеть: навыками применения матричного метода 
перемещений для стержневых систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (27 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.

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  фундаментальных  знаний  в  области
теоретической  механики,   представления  о  методах  построения  математических  моделей   движения  и  равновесия
механических систем, а также математических методах, используемых при исследовании полученных моделей.

Задачей  изучения  курса  "Теоретическая  механика"  является  получение  бакалаврами  практических  навыков
применения  методов  теоретической  механики,  полученных  при  изучении  дисциплины,  для   самостоятельного
построения и анализа моделей механических систем, а также развитие способностей применять инженерно-технический
подход к решению профессиональных проблем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

знать: физический смысл и область применения основных 
понятий теоретической механики; 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 ), выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения физико-математический аппарат;
владеть: навыками использования методов и приемов 
теоретической механики для исследования движения 
различных механических систем, навыками составления 
уравнений, описывающих различные механические явления и 
процессы, навыками формирования математических моделей 
механических систем, навыками применения 
физико-математического аппарата для решения 
естественнонаучных, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к
проблемам прочности и надежности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Теория вероятностей и математическая статистика в приложении к проблемам прочности и надежности»
является формирование у студентов основы знаний в области современных методов обеспечения надежности в процессе
проектирования  и  экспериментальной  отработки  сложных  технических  систем  и  элементов  на  основе  практических
приложений теории вероятностей и математической статистики.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение теоретических основ и практических приложений теории вероятности и теории случайных функций;
- изучение основ математической статистики;
- изучение методов решения задач статистической динамики линейных и нелинейных систем;
- изучение методов расчётной оценки надёжности элементов и сложных технических систем;
- изучение методов экспериментальной оценки надежности элементов сложных технических систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

Знать: основы теории вероятности и математической 
статистики 
Уметь: применять методы и подходы теории вероятностей и 
математической статистики для решения прикладных задач 
прочности современных технических систем и конструкций 
Владеть: навыками использования методов теории 
вероятностей и математической статистики при решении 
научно-технических задач в области прикладной механики и 
создания математических и компьютерных моделей процессов, 
машин и конструкций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория механизмов и машин составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  изучения  дисциплины  "Теория  механизмов  и  машин"  являются:  подготовка  специалиста  к  самостоятельному
выполнению расчётных работ по проектированию и анализу механизмов и машин.

Задачей курса является обучение специалиста методам исследования и проектирования схем механизмов,  отвечающих
современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и  экономичности;  получение  знаний  о  строении
основных  видов  механизмов,  об  их  кинематических  и  динамических  характеристиках.  Научить  осуществлять  сбор,
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию), обеспечить усвоение знаний о
системном  подходе  к  проектированию  механизмов  и  машин,  о  нахождении  оптимальных  параметров  по  заданным
условиям работы; научить навыкам работы с компьютером как средством управления информацией.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов. 
Уметь проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, уметь 
оформлять техническую документацию в соответствии с 
требованиями стандартов

ПК-5 способностью составлять 
описания выполненных 
научно-исследовательских работ 
и разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов 
и презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации 

Знать: Основные тенденции развития техники, требования, 
предъявляемые к механизмам и машинам;
основные положения ЕСКД, вопросы стандартизации и 
унификации механизмов и машин; 
Уметь: разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию на механизмы. 
Владеть: навыками выполнения проектов механизмов с 
использованием современных методов расчёта и проведения 
испытаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория упругости составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (11 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  знакомство  студентов  с  основными  соотношениями  теории  упругости  и  подходами  к
определению  напряжённо-деформируемому  состоянию  упругого  тела.  Ставится  задача  добиться  усвоения  студентами
содержания дисциплины и приобретения ими навыков в применении общих соотношений к решению частных задач.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: основные типы предельных напряжённых состояний 
конструкций и сооружений. Уметь: применять математические 
методы исследования напряжённых состояний упругих тел. 
Владеть: методами защиты производственного персонала от 
возможных последствий аварий при испытаниях конструкций.

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

Знать: решение задачи теории упругости в перемещениях и в 
напряжениях; принцип Сен-Венана. Уметь: применять 
необходимый математический аппарат при решении задач 
теории упругости. Владеть: методами решения классических 
задач теории упругости.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Термодинамика и теплопередача составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  ознакомление  студентов  с  методиками  и  результатами  исследований  в  области  теоретической  и  прикладной
термодинамики. 

Задачи:  понимание  фундаментальных  законов  природы  о  превращении  энергии   в  различных   процессах,  вопросов
повышения  эффективности  работы  машин  и  аппаратов,  использующих  эти  процессы,  получение  студентами  навыков
выполнения  термодинамических  расчетов  летательных  аппаратов  и  их  систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

 знать:основные законы равновесия и движения жидкостей и 
газов, их взаимодействия с твердыми телами; физической 
природы сил, действующих на объекты в жидкости и 
газе;основные законы термического равновесия  и фазовых 
переходов; принципы термодинамики и фундаментальных 
законы термодинамики;
постановку и решение задач теплопроводности;    
математическое  описания процессов конвективного 
теплообмена;основные законы теплового излучения и 
теплообмена  ; подобия и моделирования тепловых процессов; 
специальной терминологии, соответствующей ГОСТам.       
уметь:  проводить экспериментальные работы;выполнять 
термодинамические  расчеты  систем летательных аппаратов.     
                   
владеть:  разделами  физики(свойства жидкости и газа 
(скорость звука, вязкость), закон Архимеда, закон Паскаля, 
атмосфера);математики (анализ бесконечно малых, теория 
поля); теор.механики (статика, кинематика и динамика, законы 
сохранения, принципы составления уравнений равновесия и 
движения); сопромата(расчет на прочность труб, резервуаров и 
силовых элементов термоагрегатов).                      
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  конструкционных  материалов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Технология конструкционных материалов» является
-  формирование  студентов  знания  по  выбору  технологических  методов  получения  и  обработки  заготовок  и  деталей
машин в условиях современного авиационно-космического производства;
-  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  решения
профессиональных  задач,  связанных  с  использованием  режущего  инструмента  для  высокоскоростной  обработки  и
позволяющих студентам в дальнейшем решать производственные задачи.
Уровень  подготовки  студентов  по  данной  дисциплине  должен  также  соответствовать  современным  требованиям,
предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  конструкторско-технологического  обеспечения  машиностроительных
производств.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  разработке  прогрессивных
режущих инструментов для механической обработки деталей, выполненных из различных материалов;
-  формирование  понимания  возможностей  различных  режущих  инструментов  для  механической  обработки,
обеспечивающих  получение  изделий  с  заданными  допусками  по  точности  обработки  и  другими  необходимыми
качественными параметрами поверхностного слоя детали.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью учитывать 
современные тенденции 
развития техники и технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: сущность, содержание, технологические схемы, 
технологические возможности и области применения новых и 
традиционных технологических процессов механической 
обработки.
Уметь: обоснованно выбирать необходимое станочное 
оборудование, а также правильно выбирать виды и стратегию 
новых и традиционных механических обработок. 
Владеть: технологическими методами управ-ления 
качественными параметрами поверхностного слоя деталей, 
выполненных из различных материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология программирования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (95 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Технология  программирование»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических
знаний и практических навыков программирования с использованием среды программирования Lazarus.

Задачи:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  программирования  с
использованием среды разработки Lazarus;
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программного
обеспечения на языке Object Pascal для решения широкого круга прикладных задач.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

знать: теоретические основы проектирования и создания 
программного обеспечения;
уметь: создавать и проверять работоспособность программного 
обеспечения;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений с графическим интерфейсом.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уравнения математической физики в задачах механики сплошных
сред составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Уравнения  математической  физики  в  задачах  механики  сплошных  сред»  является
изучение  вопросов  физики  и  механики,  связанных  с  дифференциальными  уравнениями  в  частных  производных;
формирование у студентов математического и логического мышления и навыков практической деятельности в области
математического моделирования.
Задачи дисциплины:
- познакомить с идеями и методами решения уравнений в частных производных, возникающих в задачах математической
физики и задачах механики сплошных сред;
-  привить  навыки  работы  с  математической  и  физической  литературой,  опыт  решения  физических  задач  с
использованием математического аппарата и методов, понимание связи свойств математических объектов со свойствами
реальных физических систем.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- основные понятия теории и виды дифференциальных 
уравнений с частными производными и методы их решения.
Уметь:
- определять вид дифференциальных уравнений с частными 
производными;
- применять полученные знания к решению практических и 
прикладных задач, в том числе, реализуемых с помощью 
математического и компьютерного моделирования.
Владеть:
- современной терминологией теории уравнений 
математической физики; 
- навыками сведения условий практических (физических) задач 
к математическим задачам, содержащим дифференциальные 
уравнения с частными производными.

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

Знать:
- математический аппарат определения и применения методов 
решения задач в области прикладной механики.
Уметь:
- применять математический аппарат теории 
дифференциальных уравнений с частными производными для 
решения задач математической физики, механики сплошной 
среды и инженерных задач;
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных, web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области  дифференциальных уравнений с частными 
производными;
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения прикладных задач на основе теории 
уравнений математической физики и механики сплошной 
среды; 
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Учебная исследовательская работа студента составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  умений и  навыков  студентов  участвовать  и  самостоятельно  решать  исследовательские
задачи в профессиональной области на всех этапах - от постановки задачи до оформления и представления результатов. 

Задачи: 
- развитие умений и навыков сбора, обработки и анализа научно-технической информации;
- практическое освоение методов исследований, применяемых в выбранной области профессиональной деятельности;
-  выполнение  расчетов  и  (или)  экспериментов,  связанных  с  решением  исследовательских  задач,  включая
вычислительные эксперименты.
- формирование навыка написания научно-технических отчетов и докладов;
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы исследовательского характера. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

знать: источники информации о достижениях отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии 
уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию по 
тематике исследования
владеть: методами сбора и систематизации информации по 
тематике исследования

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

знать: современные вычислительные методы
уметь: выполнять научно-исследовательские работы в области 
прикладной механики с использованием современных 
вычислительных систем
владеть: навыками применения наукоемких компьютерных 
технологий и экспериментального оборудования для 
проведения механических испытаний

ПК-5 способностью составлять 
описания выполненных 
научно-исследовательских работ 
и разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов 
и презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации 

знать: структуру описания научно-исследовательских работ
уметь: обрабатывать и анализировать полученные результаты, 
готовить данные для составления отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации
владеть: навыками составления отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (46 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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

знать: ключевые концепции и аспекты физики для их 
эффективного использования в ходе профессиональной 
деятельности; 
уметь:
истолковать смысл физических величин и понятий, 
формулировать основные положения;  формулировать выводы 
по результатам физических экспериментов;
владеть: навыками использования математического аппарата и 
формализации ключевых аспектов и концепций для решения 
задач физики.
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (15 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать:
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей;
круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии;
как философия участвует в построении единой программы 
исследования для разных наук, задаёт осмысленные ориентиры 
для жизни, формирует общую систему нравственных ценностей 
и обосновывает разумные, «здравые», принципы человеческого 
общежития ;
внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере.                                                        
    Уметь:
вычленять метафизические основоположения научной картины 
мира;
анализировать и интерпретировать философские тексты;             
                                    осуществлять поиск материалов и 
дополнительной информации.
Владеть:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования мировоззренческих 
положений;
навыками анализа и построения теоретического дискурса.

ОПК-2      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

Знать:
как философия участвует в построении единой программы 
исследования для разных наук;
основные положения, законы и методы естественных наук, 
математики.
Уметь:
представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира.
Владеть:
философским и научным терминологическим аппаратом;
навыками построения мировоззренческих моделей и 
описывающих их теоретического дискурса.

ОПК-3      способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
физико-математический аппарат 

Знать:
естественнонаучную сущность проблем механики.
Уметь:
Выявлять основные методологические проблемы 
применительно к своей профессиональной деятельности;
вычленять онтологические модели, используемые в научных 
расчётах.
Владеть:
навыками экспликации мировоззренческих схем в научном 
исследовании; 
навыками построения теоретического дискурса при изложении 
инженерных расчётов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Численные методы и методы оптимизации составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Численные  методы  и  методы  оптимизации»  является  изучение  и  применение  методов  вычислительной
математики  к  исследованию  и  реализации  на  ЭВМ  различных  математических  алгоритмов  решения  вычислительных
задач и задач параметрической оптимизации.
Наличие  у  специалиста  устойчивых  знаний  и  навыков  в  этой  области  дает  ему  возможность  значительно  повысить
эффективность  решения  инженерных  задач,  в  том  числе  в  области  прикладной  механики  и  проектирования  ракетных
комплексов.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  численных  методов  решения  алгебраических  и  трансцендентных  уравнений,  приближения  функций,
численного  дифференцирования  и  интегрирования,  приближенного  решения  обыкновенных  дифференциальных
уравнений,  алгоритмов  решения  задач  линейного  и  динамического  программирования,  численных  методов  отыскания
экстремума  функции,  методов  параметрической  оптимизации,  моделирования  динамических  систем  и  процессов
управления;
-  разработка  алгоритмов  решения  прикладных  инженерных  задач  в  области  проектирования  ракетно-космических
комплексов;
- реализация полученных алгоритмов на ЭВМ с использованием современных прикладных программ, а также разработка
собственных программных продуктов с использованием современных языков программирования.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: Современную научную базу в математических и 
естественнонаучных областях
Уметь: Грамотно применять полученные знания к инженерным 
задачам прикладной механики
Владеть: Методикой создания алгоритмов решения 
инженерных задач

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

Знать: Единую систему конструкторской документации 
Уметь:    Выполнять техническую работу с применением 
компьютерных технологий 
Владеть: Навыками работы с современными поисковыми 
системами и пакетами прикладных программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: 
основные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
Уметь:
пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.
Владеть:
готовностью пользо-ваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ОПК-8      умением использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности 

Знать:
основные нормативные документы в своей деятельности. 
Уметь:
использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Владеть:
 умением использовать нормативные документы в своей 
деятельности



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИКА

Код плана 150303.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

15.03.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Основы прочности машиностроительных конструкций

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра экономики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основные понятия и законы экономической теории

Уметь: решать задачи экономической тематики

Владеть: навыками применения основ экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОПК-1      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы оценки экономической эффективности 
результатов профессиональной деятельности

Уметь: применять методы оценки экономической 
эффективности результатов профессиональной деятельности

Владеть: навыками интерпретации полученных оценок 
экономической эффективности результатов профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 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.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основные понятия и законы экономической теории

Уметь: решать задачи экономической тематики

Владеть: навыками применения основ экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности

ОПК-1      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы оценки экономической эффективности 
результатов профессиональной деятельности

Уметь: применять методы оценки экономической 
эффективности результатов профессиональной деятельности

Владеть: навыками интерпретации полученных оценок 
экономической эффективности результатов профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика машиностроительного производства составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Экономика машиностроительного производства» является формирование у обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  машиностроительном  производстве;  ознакомиться  с  научно-техническими  и  организационными
решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной  деятельности
производственных  участков;  экономическим  механизмом  функционирования  машиностроительного  предприятия,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности машиностроительного предприятия и его подразделений. 

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

- знает методы расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации;
- умеет анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность организации и 
содержательно 
интерпретировать полученные результаты;
-владеет современными методиками построения и анализа 
стандартных экономических моделей.

ОПК-1      способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов профессиональной 
деятельности 

- знает типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу, характеризующие деятельность 
организации
- умеет рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность организации;
-владеет типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации.

ПК-13 готовностью участвовать в 
работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по 
составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы

- знает основные технико-экономические, социальные и 
финансовые показатели деятельности предприятий;
- умеет использовать систему технико-экономических 
показателей для оценки производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятий;
- владеет методикой расчета технико-экономическим 
обоснований проектируемых машин и конструкций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экспериментальная  поверка  прочности  изделий
ракетно-космической техники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Экспериментальная поверка прочности изделий ракетно-космической техники » является: 
-  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о  подготовке  и  проведении  прочностных  испытаний  сложных
технических  систем  аэрокосмической  техники.  Подготовка  инженеров,  владеющих  современными  методами
экспериментальных  исследований  в  области  прочности  конструкций,  умеющих  работать  с  современным
экспериментальным оборудованием и приборами, 
Задачи  включают:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  о  методах  проведения
экспериментальных исследований в области прочности;
- формирование умений и навыков отработки прочности конструкций.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5      умением обрабатывать и 
представлять данные 
экспериментальных 
исследований 

Знать: основы статистической обработки результатов 
эксперимента 
Уметь: применять математический аппарат для обработки 
результатов эксперимента
Владеть: стандартными программными продуктами для 
обработки результатов эксперимента

ПК-9 готовностью использовать 
наукоемкое экспериментальное 
оборудование для проведения 
механических испытаний 

Знать: основные характеристики наукоёмкого 
экспериментального оборудования
Уметь: планировать эксперимент
Владеть: приёмами работы и методами проведения 
механических испытаний

ПК-10 способностью составлять 
описания выполненных 
расчетно-экспериментальных 
работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить данные для 
составления отчетов и 
презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации

Знать: правила составления описаний.
Уметь: обрабатывать и анализировать полученные результаты.
Владеть: навыками составления отчётов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Код плана 150303.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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

15.03.03 Прикладная механика

Профиль (специализация,  программа) Основы прочности машиностроительных конструкций

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19

Институт (факультет) Институт ракетно-космической техники

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3 курсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника и электроника составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для  проведения
исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач
Задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  электротехники,
помогающих обучающимся в дальнейшем решать профессиональные  задачи.

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

знать: основные понятия, законы электротехники, принципы 
действия основных приборов, используемых в электронных 
устройствах
уметь: применять знания законов электротехники при решении 
расчетно-экспериментальных задач, связанных с работой 
электрических цепей и устройств 
владеть: навыками проведения экспериментов по определению 
электрических величин, необходимых для решения 
профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Языки программирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Языки  программирования»  являются  формирование  у  студентов  профессиональных  и
общеобразовательных  компетенций  в  области  разработки  прикладных  пользовательских  программ  на  основе
использования современных RAD-систем.

Задачи:
–  приобретение  теоретических  знаний  по  алгоритмизации  вычислительных  процессов  и  общим  принципам
программирования, а также представлению основных структур программ и данных;
–  формирование  умений,  практических  навыков  и  компетенций  в  области  использования  современных  языков
программирования для решения круга профессиональных задач;

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9      владением методами 
информационных технологий, 
соблюдением основных 
требований информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны 

знать: методы составления (разработки) алгоритмов, 
абстракции основных структур данных и методы их 
реализации; основы реализации алгоритмов в языках 
программирования;
уметь: разрабатывать алгоритмы; описывать необходимые 
структуры данных, для последующего анализа и обработки; 
осуществлять построение программ, работать в средах 
программирования;
владеть: навыками составления алгоритмов в описательной и 
графической форме.

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

знать: базовые алгоритмы обработки данных, иметь 
представление о структуре вычислительных систем, 
современные технологии и системы программирования;
уметь: реализовывать методы анализа и обработки данных, 
осуществлять построение программ; разбивать решение 
сложной задачи на последовательность более простых задач;
владеть: методами и технологиями разработки алгоритмов, 
описания структур данных и других базовых представлений 
данных; методами программирования на языке высокого 
уровня.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Основы прочности машиностроительных конструкций по направлению подготовки 
15.03.03 Прикладная механика (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 15.03.03 Прикладная механика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 220 от 12 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 
2015 г. N 36869 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для проведения 
механических испытаний 

Знать: научно-исследовательские работы в области прикладной 
механики с использованием современных вычислительных 
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных технологий, широко 
распространенных в промышленности систем мирового уровня, 
и экспериментального оборудования для проведения 
механических испытаний
Уметь: выполнять научно-исследовательские работы в области 
прикладной механики с использованием современных 
вычислительных методов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и наукоемких компьютерных 
технологий, широко распространенных в промышленности 
систем мирового уровня, и экспериментального оборудования 
для проведения механических испытаний
Владеть: навыками выполнять научно-исследовательские 
работы в области прикладной механики с использованием 
современных вычислительных методов, 
высокопроизводительных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных технологий, широко 
распространенных в промышленности систем мирового уровня, 
и экспериментального оборудования для проведения 
механических испытаний



ПК-5 способностью составлять 
описания выполненных 
научно-исследовательских работ 
и разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов 
и презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации 

Знать: правила способностью составлять описания 
выполненных научно-исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, готовить данные для составления 
отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой 
научно-технической документации 
Уметь: составлять описания выполненных 
научно-исследовательских работ и разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов и презентаций, написания 
докладов, статей и другой научно-технической документации 
Владеть: способностью составлять описания выполненных 
научно-исследовательских работ и разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов и презентаций, написания 
докладов, статей и другой научно-технической документации

ПК-7 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики на основе достижений 
техники и технологий, 
классических и технических 
теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям 

Знать: расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям
Уметь: выполнять расчетно-экспериментальные работы в 
области прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям
 Владеть: готовностью выполнять расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной механики на основе достижений 
техники и технологий, классических и технических теорий и 
методов, физико-механических, математических и 
компьютерных моделей, обладающих высокой степенью 
адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям

ПК-8 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня 

Знать: расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики с использованием современных 
вычислительных методов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и наукоемких компьютерных 
технологий, широко распространенных в промышленности 
систем мирового уровня
 Уметь выполнять расчетно-экспериментальные работы в 
области прикладной механики с использованием современных 
вычислительных методов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и наукоемких компьютерных 
технологий, широко распространенных в промышленности 
систем мирового уровня
Владеть: навыками выполнять расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной механики с использованием 
современных вычислительных методов, 
высокопроизводительных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных технологий, широко 
распространенных в промышленности систем мирового уровня

ПК-9 готовностью использовать 
наукоемкое экспериментальное 
оборудование для проведения 
механических испытаний 

Знать: наукоемкое экспериментальное оборудование для 
проведения механических испытаний
Уметь:  использовать наукоемкое экспериментальное 
оборудование для проведения механических испытаний
Владеть: Навыками использовать наукоемкое 
экспериментальное оборудование для проведения 
механических испытаний



ПК-10 способностью составлять 
описания выполненных 
расчетно-экспериментальных 
работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить данные для 
составления отчетов и 
презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации

Знать: правила составления описаний 
расчетно-экспериментальных работ и проектов, приёмы  
анализа экспериментальных результатовоссобенности 
подготовки данных для составления отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации 
Уметь: составлять описания выполненных 
расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и анализировать полученные 
результаты, готовить данные для составления отчетов и 
презентаций, написания докладов, статей и другой 
научно-технической документации
 Владеть:навыками составления описания выполненных 
расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых 
проектов, обработки и анализа полученных результатов, 
подготовки данных для составления отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Основы прочности машиностроительных конструкций по направлению подготовки 
15.03.03 Прикладная механика (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 15.03.03 Прикладная механика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 220 от 12 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 
2015 г. N 36869 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

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

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

знать: достижения отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии
уметь: собирать и обрабатывать научно-техническую 
информацию по тематике исследования
владеть: навыками анализа и систематизации 
научно-технической информации

ПК-6 способностью применять 
программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
научно-исследовательской 
деятельности, оформлять отчеты 
и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с 
помощью современных офисных 
информационных технологий, 
текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

знать: структуру научной работы, правила оформления учебных 
текстовых документов
уметь: применять программные средства визуализации 
результатов научно-исследовательской деятельности, 
оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады 
и статьи
владеть: навыками использования современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Основы прочности машиностроительных конструкций по направлению подготовки 
15.03.03 Прикладная механика (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 15.03.03 Прикладная механика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 220 от 12 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 
2015 г. N 36869 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календар-ном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с перио-дами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

Знать: источники научно-технической информации по заданной 
тематике исследования
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию по 
тематике исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
Владеть: навыками : собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию по 
тематике исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

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

Знать: соответствующий физико-математический аппарат для 
решения технических проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности
Уметь: выявлять сущность научно-технических проблем
Владеть: соответствующим физико-математическим аппаратом

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

Знать: физико-математический аппарат, теоретические, 
расчётные и экспериментальные методы исследований, методы 
математического и компьютерного моделирования в процессе 
профессиональной деятельности
Уметь: применять физико-математический аппарат, 
теоретические, расчётные и экспериментальные методы 
исследований, методы математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности
 Владеть: навыками применения экспериментальных методов 
исследования, методов математического и компьютерного 
моделирования в процессе профессиональной деятельности



ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

Знать: достижения техники и технологий в области 
профессиональной деятельности
 Уметь:  выполнять научно-исследовательские работы и решать 
научно-технические задачи в области прикладной механики на 
основе достижений техники и технологий, классических и 
технических теорий и методов, физико-механических, 
математических и компьютерных моделей, обладающих 
высокой степенью адекватности реальным процессам, 
машинам и конструкциям
Владеть: навыками применения достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям

ПК-11 способностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов 

Знать:  программные системы компьютерного проектирования
Уметь:  проектировать детали и узлы
Владеть: Навыками работы с использованием программных 
систем компьютерного проектирования
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Основы прочности машиностроительных конструкций по направлению подготовки 
15.03.03 Прикладная механика (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 15.03.03 Прикладная механика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 220 от 12 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 
2015 г. N 36869 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

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

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – 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 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6      умением собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

Знать: источники информации по тематике исследования, 
использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 
техники и технологии 
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию Владеть: 
навыками самостоятельно собирать, обрабатывать, 
анализировать и систематизировать научно-техническую 
информацию 

ПК-3 готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы и решать 
научно-технические задачи в 
области прикладной механики на 
основе достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и методов, 
физико-механических, 
математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и 
конструкциям

Знать: достижения техники и технологий, классических и 
технических теорий и методов, физико-механических, 
математических и компьютерных моделей, обладающих 
высокой степенью адекватности реальным процессам, 
машинам и конструкциям
Уметь: 
выполнять научно-исследовательские работы и решать 
научно-технические задачи в области прикладной механики на 
основе достижений техники и технологий, классических и 
технических теорий и методов, физико-механических, 
математических и компьютерных моделей, обладающих 
высокой степенью адекватности реальным процессам, 
машинам и конструкциям
Владеть: навыками выполнять научно-исследовательские 
работы и решать научно-технические задачи в области 
прикладной механики на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
физико-механических, математических и компьютерных 
моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и конструкциям.



ПК-6 способностью применять 
программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
научно-исследовательской 
деятельности, оформлять отчеты 
и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с 
помощью современных офисных 
информационных технологий, 
текстовых и графических 
редакторов, средств печати 

Знать: программные средства компьютерной графики и 
визуализации результатов научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, 
доклады и статьи с помощью современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати 
Владеть: применять программные средства компьютерной 
графики и визуализации результатов научно-исследовательской 
деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати.

ПК-8 готовностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня 

Знать: расчетно-экспериментальные работы в области 
прикладной механики 
Уметь: выполнять расчетно-экспериментальные работы в 
области прикладной механики с использованием современных 
вычислительных методов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и наукоемких компьютерных 
технологий, широко распространенных в промышленности 
систем мирового уровня 
Владеть: навыками выполнять расчетно-экспериментальные 
работы в области прикладной механики с использованием 
современных вычислительных методов, 
высокопроизводительных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных технологий, широко 
распространенных в промышленности систем мирового уровня.

ПК-10 способностью составлять 
описания выполненных 
расчетно-экспериментальных 
работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить данные для 
составления отчетов и 
презентаций, написания 
докладов, статей и другой 
научно-технической 
документации

Знать: правила описания выполненных 
расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых 
проектов 
Уметь: обрабатывать и анализировать полученные результаты, 
готовить данные для составления отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической 
документации 
Владеть: навыками составлять описания выполненных 
расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых 
проектов, обрабатывать и анализировать полученные 
результаты, готовить данные для составления отчетов и 
презентаций, написания докладов, статей и другой 
научно-технической документации

ПК-12 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин 

Знать: критерии прочности, устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин
Уметь: проектировать машины и конструкции с целью 
обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин
Владеть:навыками: в проектировании машин и конструкций с 
целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности 
и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 
узлов и деталей машин

ПК-13 готовностью участвовать в 
работах по 
технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по 
составлению отдельных видов 
технической документации на 
проекты, их элементы и 
сборочные единицы

Знать: технико-экономические обоснования проектируемых 
машин и конструкций
Уметь: составлять отдельные виды технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы
Владеть: навыками участвовать в работах по 
технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин 
и конструкций, по составлению отдельных видов технической 
документации на проекты, их элементы и сборочные единицы


