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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 15.03.03 

Прикладная механика, направленность Математическое и компьютерное 

моделирование механических систем и процессов, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 12.03.2015 №220. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

http://www.bmstu.ru/
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ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Прикладная 

механика 
15.03.03 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Прикладная механика» (РК-5) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика включает: 

теоретические и научно-исследовательские работы в области прикладной 

механики: решение задач динамики, прочности, устойчивости, рациональной 

оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности 

машин, конструкций, композитных  структур, сооружений, установок, 

агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; применение 

информационных технологий, современных систем компьютерной математики, 

технологий конечно-элементного анализа, наукоемких компьютерных   

технологий - программных систем компьютерного проектирования систем 

автоматизированного проектирования, программных систем инженерного 

анализа и компьютерного инжиниринга; теоретические и научно-

исследовательские работы в области прикладной  механики: решение задач 

динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, 

долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 

конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 

оборудования, приборов и  аппаратуры и их элементов; применение 

информационных технологий, современных систем компьютерной математики, 

технологий конечно-элементного анализа, наукоемких компьютерных 

технологий - программных систем компьютерного проектирования систем  

автоматизированного проектирования, программных систем инженерного 

анализа и компьютерного инжиниринга; расчетно-экспериментальные работы с 

элементами научных исследований в области прикладной механики: решение 

задач динамики, прочности,  устойчивости, рациональной оптимизации, 

долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 

конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 
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оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; управление проектами, 

маркетинг, организацию работы научных, проектных и производственных 

подразделений, занимающихся разработкой и проектированием новой техники 

и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, 

композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, 

приборы и аппаратура и многие другие объекты современной техники, 

различных отраслей промышленности, транспорта и  строительства, для 

которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и 

актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и 

применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах 

механики; технологии: информационные технологии, наукоемкие 

компьютерные технологии, расчетно-экспериментальные технологии, 

производственные технологии (технологии создания композиционных 

материалов, технологии обработки металлов давлением и сварочного  

производства, технология повышения износостойкости деталей машин и 

аппаратов), нанотехнологии; расчетно-экспериментальные работы в области 

прикладной механики, имеющие приложение к различным областям техники, 

включая авиа- и вертолетостроение,  автомобилестроение, гидро- и 

теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и промышленное 

строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию 

и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи,  

транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и 

микросистемную технику,ракетостроение и космическую технику, 

робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 

транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение,   электро- и 
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энергомашиностроение; материалы, в первую очередь новые, перспективные, 

многофункциональные и «интеллектуальные материалы», материалы с 

многоуровневой или иерархической структурой, материалы техники нового 

поколения,функционирующей   в экстремальных условиях, в условиях 

концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, 

контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а 

также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика: 

научно-исследовательская; расчетно-экспериментальная с элементами на-

учно-исследовательской; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; организационно-управленческая; инновационная; эксплуата-

ционная деятельность.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механи-

ка подготавливается к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной меха-

ники; анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе 

подбора и изучения литературных   источников; построение математических 

моделей для анализа свойств объектов исследования и выбор численного мето-

да их моделирования, разработка алгоритма решения задачи; участие в разра-

ботке физико-механических, математических и компьютерных  моделей, пред-
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назначенных для выполнения исследований и решения научно-технических за-

дач; участие в составе научно-исследовательской группы в научно-

исследовательских работах в области прикладной механики на основе класси-

ческих и технических теорий  и методов, достижений техники и технологий, в 

первую очередь, с помощью высокопроизводительных вычислительных систем 

и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных техно-

логий; составление описаний выполненных научно-исследовательских  работ и 

разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, под-

готовка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, 

статей и другой научно-технической документации; участие в оформлении от-

четов и презентаций  о научно-исследовательских работах, написании рефера-

тов, докладов и статей на основе современных офисных информационных тех-

нологий, текстовых и графических редакторов, средств печати;  

Расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-

исследовательской: 

выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной ме-

ханики, в первую очередь, с помощью экспериментального оборудования для 

проведения механических испытаний, высокопроизводительных вычислитель-

ных систем и широко  используемых в промышленности наукоемких компью-

терных технологий; оформление отчетов и презентаций о расчетно-

экспериментальных работах, написание рефератов, докладов и статей на основе 

современных  офисных информационных технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати;   

Проектно-конструкторская деятельность: 

участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-

ности и износостойкости узлов и деталей машин; участие в проектировании де-

талей и узлов с использованием  программных систем компьютерного проекти-

рования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполне-

ния многовариантных расчетов; участие в работах по технико-экономическим 
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обоснованиям проектируемых машин и конструкций;  участие в работах по со-

ставлению отдельных видов технической документации на проекты, их элемен-

ты и сборочные единицы;          

Производственно-технологическая деятельность: 

планирование расчетно-экспериментальных работ по анализу характери-

стик конкретных механических объектов; планирование работ по рациональной 

оптимизации технологических процессов наукоемкого производства, контроля 

качества материалов, элементов и   процессов; участие во внедрении техноло-

гических узлов машин и установок, механических систем различного назначе-

ния; внедрение результатов теоретических разработок в производство машин 

для механических испытаний материалов;  разработка проектной конструктор-

ской документации технического проекта, включая отдельные узлы машин для 

механических испытаний материалов; разработка технологической части про-

екта, составление рабочей документации, участие в технологической  подго-

товке производства, оформление отчетов по законченным проектно-

конструкторским работам; контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам;                   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы, направленной на формирование творческого характе-

ра деятельности небольших коллективов, работающих в области прикладной 

механики; участие в работах по поиску оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции  с учетом требований динамики и прочности, дол-

говечности, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков ис-

полнения и конкурентоспособности; участие в разработке организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов  , смет) и ус-

тановленной отчетности по утвержденным формам; выполнение работ по сер-

тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов;         

Инновационная деятельность: 
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участие во внедрении результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в реальный сектор экономики; 

Эксплуатационная деятельность: 

планирование испытаний модулей и подсистем машин для механических 

испытаний материалов; участие в работах по организации и проведению экспе-

риментов на действующих объектах и экспериментальных макетах; обработка 

результатов экспериментальных исследований  с применением современных 

информационных технологий; оценка экономической эффективности внедре-

ния проектируемых машин для механических испытаний материалов, их от-

дельных модулей и подсистем;  оценка потенциальных опасностей, сопровож-

дающих эксплуатацию разрабатываемых машин для механических испытаний 

материалов; обоснование мер по предотвращению таких опасностей. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-

МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ОК-3 
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СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности ОК-8 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас-

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  ОК-9 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин-

терпретацию соответствующей информации, формулировать 

выводы, адекватные полученным результатам  

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций, владение способами  приобретения и извлечения зна-

ний,  осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго-

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 

устранения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре-

делами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности   ОПК-1 

СОПК-2 

способностью представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных по-

ложений, законов и методов естественных наук и математики  ОПК-2 

СОПК-3 

способностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения физико-математический аппарат  ОПК-3 

СОПК-4 способностью использовать законы и методы математики, ес- ОПК-4 
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тественных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии профессиональных задач  

СОПК-5 

умением обрабатывать и представлять данные эксперимен-

тальных исследований   

ОПК-5 

СОПК-6 

умением собирать, обрабатывать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую информацию по тематике ис-

следования, использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии  

ОПК-6 

СОПК-7 

умением использовать современные программные средства 

подготовки конструкторско-технологической документации  

ОПК-7 

СОПК-8 

умением использовать нормативные документы в своей дея-

тельности  

ОПК-8 

СОПК-9 

владением методами информационных технологий, соблюде-

нием основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны  

ОПК-9 

СОПК-10 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

ОПК-10 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привле-

кать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат  ПК-1 

СПК-2 

способностью применять физико-математический аппарат, тео-

ретические, расчетные и экспериментальные методы исследова-

ний, методы математического и компьютерного моделирования 

в процессе профессиональной деятельности  

ПК-2 

СПК-3 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы и 

решать научно-технические задачи в области прикладной меха-

ники на основе достижений техники и технологий, классических 

и технических  теорий и методов, физико-механических, мате-

матических и ком-пьютерных моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным процессам, машинам и конст-

рукциям  

ПК-3 

СПК-4 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы в об-

ласти прикладной механики с использованием современных вы-

чис-лительных методов, высокопроизводительных вычисли-

тельных систем и  наукоемких компьютерных технологий, ши-

роко распространенных в промышленности систем мирового 

уровня, и экспериментального оборудования для проведения 

механических испытаний   

ПК-4 

СПК-5 

способностью составлять описания выполненных научно-

исследовательских работ и разрабатываемых проектов, обраба-

ты-вать и анализировать полученные результаты, готовить дан-

ные  для составления отчетов и презентаций, написания докла-

дов, статей и другой научно-технической документации 

ПК-5 
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СПК-6 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить рефе-

раты,  доклады и статьи с помощью современных офисных ин-

формационных технологий, текстовых и графических редакто-

ров, средств печати 

ПК-6 

СПК-7 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в 

об-ласти прикладной механики на основе достижений техники и 

технологий, классических и технических теорий и методов, фи-

зико-механических,  математических и компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью адекватности реальным процес-

сам, машинам и конструкциям 

ПК-7 

СПК-8 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в 

области прикладной механики с использованием современных 

вы-числительных методов, высокопроизводительных вычисли-

тельных  систем и наукоемких компьютерных технологий, ши-

роко распространенных в промышленности систем мирового 

уровня 

ПК-8 

СПК-9 

готовностью использовать наукоемкое экспериментальное обо-

рудование для проведения механических испытаний   

ПК-9 

СПК-10 

способностью составлять описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты, готовить дан-

ные для составления отчетов и презентаций, написания  докла-

дов, статей и другой научно-технической документации 

ПК-10 

СПК-11 

способностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов   

ПК-11 

СПК-12 

готовностью участвовать в проектировании машин и конструк-

ций с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долго-

вечности и безопасности, обеспечения надежности и износо-

стойкости узлов и деталей машин  

ПК-12 

СПК-13 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по состав-

лению отдельных видов технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы   

ПК-13 

СПК-14 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы 

по многовариантному анализу характеристик конкретных меха-

нических объектов с целью оптимизации технологических про-

цессов  

ПК-14 

СПК-15 

готовностью участвовать во внедрении технологических про-

цессов наукоемкого производства, контроля качества материа-

лов, процессов повышения надежности и износостойкости эле-

ментов и узлов машин и установок, механических систем раз-

личного назначения  

ПК-15 

СПК-16 

готовностью к внедрению результатов разработок машин для 

механических испытаний материалов  

ПК-16 

СПК-17 способностью проводить техническое оснащение мест установ-

ки машин для механических испытаний материалов и размеще-

ние измерительного оборудования  

ПК-17 
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СПК-18 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию машин для механических испытаний ма-

териалов  

ПК-18 

СПК-19 способностью разрабатывать технологические процессы изго-

товления, сборки и испытания проектируемых узлов и агрегатов  

ПК-19 

СПК-20 способностью организовывать метрологическое обеспечение 

производства машин для механических испытаний материалов     

ПК-20 

СПК-21 способностью обеспечивать экологическую безопасность проек-

тируемых устройств и их производства  

ПК-21 

СПК-22 готовностью участвовать в организации работы, направленной 

на формирование творческого характера деятельности неболь-

ших коллективов, работающих в области прикладной механики  

ПК-22 

СПК-23 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных ре-

шений при создании отдельных видов продукции с учетом тре-

бований динамики и прочности, долговечности, безопасности 

жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности  

ПК-23 

СПК-24 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение  

ПК-24 

СПК-25 владением культурой профессиональной безопасности, умением 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ПК-25 

СПК-26 готовностью применять профессиональные знания для миними-

зации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности  

ПК-26 

СПК-27 готовностью участвовать в разработке технической документа-

ции (графиков работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и уста-

новленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-27 

СПК-28 способностью выполнять задания в области сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов  

ПК-28 

СПК-29 готовностью участвовать во внедрении и сопровождении ре-

зультатов научно-технических и проектно-конструкторских раз-

работок в реальный сектор экономики  

ПК-29 

СПК-30 способностью планировать проведение испытаний отдельных 

модулей и подсистем машин для механических испытаний мате-

риалов, участвовать в работах по организации и проведению  

экспериментов на действующих машинах и экспериментальных 

макетах, а также в обработке результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-30 

СПК-31 способностью проводить обоснованную оценку экономической 

эффективности внедрения проектируемых машин для механиче-

ских испытаний материалов, их отдельных модулей и подсистем  

ПК-31 

СПК-32 способностью оценивать потенциальные опасности, сопровож-

дающие испытания и эксплуатацию разрабатываемых машин 

для механических испытаний материалов, и обосновывать меры 

по их предотвращению  

ПК-32 
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1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

15.03.03 Прикладная механика, направленность Математическое и 

компьютерное моделирование механических систем и процессов 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; М: Информационные технологии (Введение в информационные 

технологии); История;  Линейная алгебра и функции нескольких переменных; 

Математический анализ; Материаловедение; Механика жидкости и газа; 

Начертательная геометрия; Правоведение; М: Русский язык (Русский язык и 
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культура речи); Сопротивление материалов; Теоретическая механика;  Теория 

механизмов и машин; Физика; Физическая культура и спорт;  Философия; 

Химия; Экология; Экономика; М: Электротехника (Электротехника и 

электроника). . 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Математическое и компьютерное моделирование 

механических систем и процессов» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип-

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое-

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
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методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 15.03.03 

Прикладная механика, направленность Экспериментальная механика, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный 

Приказом Минобрнауки от 12.03.2015 №220. СУОС утвержден Ученым 

советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по 

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Прикладная 

механика 
15.03.03 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Прикладная механика» (РК-5) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 
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1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика включает: 

теоретические и научно-исследовательские работы в области прикладной 

механики: решение задач динамики, прочности, устойчивости, рациональной 

оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности 

машин, конструкций, композитных  структур, сооружений, установок, 

агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; применение 

информационных технологий, современных систем компьютерной математики, 

технологий конечно-элементного анализа, наукоемких компьютерных   

технологий - программных систем компьютерного проектирования систем 

автоматизированного проектирования, программных систем инженерного 

анализа и компьютерного инжиниринга; теоретические и научно-

исследовательские работы в области прикладной  механики: решение задач 

динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, 

долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 

конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 

оборудования, приборов и  аппаратуры и их элементов; применение 

информационных технологий, современных систем компьютерной математики, 

технологий конечно-элементного анализа, наукоемких компьютерных 

технологий - программных систем компьютерного проектирования систем  

автоматизированного проектирования, программных систем инженерного 

анализа и компьютерного инжиниринга; расчетно-экспериментальные работы с 

элементами научных исследований в области прикладной механики: решение 

задач динамики, прочности,  устойчивости, рациональной оптимизации, 

долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 

конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, 

оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; управление проектами, 

маркетинг, организацию работы научных, проектных и производственных 
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подразделений, занимающихся разработкой и проектированием новой техники 

и технологий. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, 

композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, 

приборы и аппаратура и многие другие объекты современной техники, 

различных отраслей промышленности, транспорта и  строительства, для 

которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и 

актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и 

применения математических и компьютерных моделей, основанных на законах 

механики; технологии: информационные технологии, наукоемкие 

компьютерные технологии, расчетно-экспериментальные технологии, 

производственные технологии (технологии создания композиционных 

материалов, технологии обработки металлов давлением и сварочного  

производства, технология повышения износостойкости деталей машин и 

аппаратов), нанотехнологии; расчетно-экспериментальные работы в области 

прикладной механики, имеющие приложение к различным областям техники, 

включая авиа- и вертолетостроение,  автомобилестроение, гидро- и 

теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и промышленное 

строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию 

и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи,  

транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и 

микросистемную технику,ракетостроение и космическую технику, 

робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 

транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение,   электро- и 

энергомашиностроение; материалы, в первую очередь новые, перспективные, 

многофункциональные и «интеллектуальные материалы», материалы с 

многоуровневой или иерархической структурой, материалы техники нового 
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поколения,функционирующей   в экстремальных условиях, в условиях 

концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, 

контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а 

также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика: 

научно-исследовательская; расчетно-экспериментальная с элементами на-

учно-исследовательской; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; организационно-управленческая; инновационная; эксплуата-

ционная деятельность.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механи-

ка подготавливается к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной меха-

ники; анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе 

подбора и изучения литературных   источников; построение математических 

моделей для анализа свойств объектов исследования и выбор численного мето-

да их моделирования, разработка алгоритма решения задачи; участие в разра-

ботке физико-механических, математических и компьютерных  моделей, пред-

назначенных для выполнения исследований и решения научно-технических за-

дач; участие в составе научно-исследовательской группы в научно-

исследовательских работах в области прикладной механики на основе класси-

ческих и технических теорий  и методов, достижений техники и технологий, в 
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первую очередь, с помощью высокопроизводительных вычислительных систем 

и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных техно-

логий; составление описаний выполненных научно-исследовательских  работ и 

разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, под-

готовка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, 

статей и другой научно-технической документации; участие в оформлении от-

четов и презентаций  о научно-исследовательских работах, написании рефера-

тов, докладов и статей на основе современных офисных информационных тех-

нологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

Расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-

исследовательской: 

выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной ме-

ханики, в первую очередь, с помощью экспериментального оборудования для 

проведения механических испытаний, высокопроизводительных вычислитель-

ных систем и широко  используемых в промышленности наукоемких компью-

терных технологий; оформление отчетов и презентаций о расчетно-

экспериментальных работах, написание рефератов, докладов и статей на основе 

современных  офисных информационных технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати;   

Проектно-конструкторская деятельность: 

участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-

ности и износостойкости узлов и деталей машин; участие в проектировании де-

талей и узлов с использованием  программных систем компьютерного проекти-

рования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполне-

ния многовариантных расчетов; участие в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций;  участие в работах по со-

ставлению отдельных видов технической документации на проекты, их элемен-

ты и сборочные единицы;        

Производственно-технологическая деятельность: 
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планирование расчетно-экспериментальных работ по анализу характери-

стик конкретных механических объектов; планирование работ по рациональной 

оптимизации технологических процессов наукоемкого производства, контроля 

качества материалов, элементов и   процессов; участие во внедрении техноло-

гических узлов машин и установок, механических систем различного назначе-

ния; внедрение результатов теоретических разработок в производство машин 

для механических испытаний материалов;  разработка проектной конструктор-

ской документации технического проекта, включая отдельные узлы машин для 

механических испытаний материалов; разработка технологической части про-

екта, составление рабочей документации, участие в технологической  подго-

товке производства, оформление отчетов по законченным проектно-

конструкторским работам; контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам;                   

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы, направленной на формирование творческого характе-

ра деятельности небольших коллективов, работающих в области прикладной 

механики; участие в работах по поиску оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции  с учетом требований динамики и прочности, дол-

говечности, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков ис-

полнения и конкурентоспособности; участие в разработке организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов  , смет) и ус-

тановленной отчетности по утвержденным формам; выполнение работ по сер-

тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов;         

Инновационная деятельность: 

участие во внедрении результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в реальный сектор экономики; 

Эксплуатационная деятельность: 
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планирование испытаний модулей и подсистем машин для механических 

испытаний материалов; участие в работах по организации и проведению экспе-

риментов на действующих объектах и экспериментальных макетах; обработка 

результатов экспериментальных исследований  с применением современных 

информационных технологий; оценка экономической эффективности внедре-

ния проектируемых машин для механических испытаний материалов, их от-

дельных модулей и подсистем;  оценка потенциальных опасностей, сопровож-

дающих эксплуатацию разрабатываемых машин для механических испытаний 

материалов; обоснование мер по предотвращению таких опасностей. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-

МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ОК-3 

СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия ОК-6 
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СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности ОК-8 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас-

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  ОК-9 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин-

терпретацию соответствующей информации, формулировать 

выводы, адекватные полученным результатам  

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций, владение способами  приобретения и извлечения зна-

ний,  осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго-

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 

устранения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре-

делами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности   ОПК-1 

СОПК-2 

способностью представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных по-

ложений, законов и методов естественных наук и математики  ОПК-2 

СОПК-3 

способностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения физико-математический аппарат  ОПК-3 

СОПК-4 

способностью использовать законы и методы математики, ес-

тественных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии профессиональных задач  ОПК-4 

СОПК-5 

умением обрабатывать и представлять данные эксперимен-

тальных исследований   

ОПК-5 

СОПК-6 

умением собирать, обрабатывать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую информацию по тематике ис-

следования, использовать достижения отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии  

ОПК-6 
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СОПК-7 

умением использовать современные программные средства 

подготовки конструкторско-технологической документации  

ОПК-7 

СОПК-8 

умением использовать нормативные документы в своей дея-

тельности  

ОПК-8 

СОПК-9 

владением методами информационных технологий, соблюде-

нием основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны  

ОПК-9 

СОПК-10 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

ОПК-10 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привле-

кать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат  ПК-1 

СПК-2 

способностью применять физико-математический аппарат, тео-

ретические, расчетные и экспериментальные методы исследова-

ний, методы математического и компьютерного моделирования 

в процессе профессиональной деятельности  

ПК-2 

СПК-3 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы и 

решать научно-технические задачи в области прикладной меха-

ники на основе достижений техники и технологий, классических 

и технических  теорий и методов, физико-механических, мате-

матических и компьютерных моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным процессам, машинам и конст-

рукциям  

ПК-3 

СПК-4 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы в об-

ласти прикладной механики с использованием современных вы-

числительных методов, высокопроизводительных вычислитель-

ных систем и  наукоемких компьютерных технологий, широко 

распространенных в промышленности систем мирового уровня, 

и экспериментального оборудования для проведения механиче-

ских испытаний   

ПК-4 

СПК-5 

способностью составлять описания выполненных научно-

исследовательских работ и разрабатываемых проектов, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты, готовить дан-

ные  для составления отчетов и презентаций, написания докла-

дов, статей и другой научно-технической документации 

ПК-5 

СПК-6 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить рефе-

раты,  доклады и статьи с помощью современных офисных ин-

формаци-онных технологий, текстовых и графических редакто-

ров, средств печати 

ПК-6 

СПК-7 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в 

области прикладной механики на основе достижений техники и 

технологий, классических и технических теорий и методов, фи-

ПК-7 
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зико-механических,  математических и компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью адекватности реальным процес-

сам, машинам и конструкциям 

СПК-8 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в 

области прикладной механики с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычисли-

тельных  систем и наукоемких компьютерных технологий, ши-

роко распространенных в промышленности систем мирового 

уровня 

ПК-8 

СПК-9 

готовностью использовать наукоемкое экспериментальное обо-

рудование для проведения механических испытаний   

ПК-9 

СПК-10 

способностью составлять описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, обраба-

тывать и анализировать полученные результаты, готовить дан-

ные для составления отчетов и презентаций, написания  докла-

дов, статей и другой научно-технической документации 

ПК-10 

СПК-11 

способностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов   

ПК-11 

СПК-12 

готовностью участвовать в проектировании машин и конструк-

ций с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долго-

вечности и безопасности, обеспечения надежности и износо-

стойкости узлов и деталей машин  

ПК-12 

СПК-13 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по состав-

лению отдельных видов технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы   

ПК-13 

СПК-14 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы 

по многовариантному анализу характеристик конкретных меха-

нических объектов с целью оптимизации технологических про-

цессов  

ПК-14 

СПК-15 

готовностью участвовать во внедрении технологических про-

цессов наукоемкого производства, контроля качества материа-

лов, процессов повышения надежности и износостойкости эле-

ментов и узлов машин и установок, механических систем раз-

личного назначения  

ПК-15 

СПК-16 

готовностью к внедрению результатов разработок машин для 

механических испытаний материалов  

ПК-16 

СПК-17 способностью проводить техническое оснащение мест установ-

ки машин для механических испытаний материалов и размеще-

ние измерительного оборудования  

ПК-17 

СПК-18 готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию машин для механических испытаний ма-

териалов  

ПК-18 

СПК-19 способностью разрабатывать технологические процессы изго-

тов-ления, сборки и испытания проектируемых узлов и агрега-

тов  

ПК-19 

СПК-20 способностью организовывать метрологическое обеспечение 

про-изводства машин для механических испытаний материалов     

ПК-20 

СПК-21 способностью обеспечивать экологическую безопасность проек-

тируемых устройств и их производства  

ПК-21 
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СПК-22 готовностью участвовать в организации работы, направленной 

на формирование творческого характера деятельности неболь-

ших коллективов, работающих в области прикладной механики  

ПК-22 

СПК-23 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных ре-

шений при создании отдельных видов продукции с учетом тре-

бований динамики и прочности, долговечности, безопасности 

жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности  

ПК-23 

СПК-24 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение  

ПК-24 

СПК-25 владением культурой профессиональной безопасности, умением 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ПК-25 

СПК-26 готовностью применять профессиональные знания для миними-

зации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности  

ПК-26 

СПК-27 готовностью участвовать в разработке технической документа-

ции (графиков работ, инструкций, планов, смет и т.п.) и уста-

новленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-27 

СПК-28 способностью выполнять задания в области сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов  

ПК-28 

СПК-29 готовностью участвовать во внедрении и сопровождении ре-

зультатов научно-технических и проектно-конструкторских раз-

работок в реальный сектор экономики  

ПК-29 

СПК-30 способностью планировать проведение испытаний отдельных 

мо-дулей и подсистем машин для механических испытаний ма-

териалов, участвовать в работах по организации и проведению  

экспериментов на действующих машинах и экспериментальных 

макетах, а также в обработке результатов экспериментальных 

исследований 

ПК-30 

СПК-31 способностью проводить обоснованную оценку экономической 

эффективности внедрения проектируемых машин для механиче-

ских испытаний материалов, их отдельных модулей и подсистем  

ПК-31 

СПК-32 способностью оценивать потенциальные опасности, сопровож-

дающие испытания и эксплуатацию разрабатываемых машин 

для механических испытаний материалов, и обосновывать меры 

по их предотвращению  

ПК-32 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
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относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

15.03.03 Прикладная механика, направленность Экспериментальная 

механика 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Инженерная графика; Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные 

уравнения; М: Информационные технологии (Введение в информационные 

технологии); История;  Линейная алгебра и функции нескольких переменных; 

Математический анализ; Материаловедение; Механика жидкости и газа; 

Начертательная геометрия; Правоведение; М: Русский язык (Русский язык и 

культура речи); Сопротивление материалов; Теоретическая механика;  Теория 
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механизмов и машин; Физика; Физическая культура и спорт;  Философия; 

Химия; Экология; Экономика; М: Электротехника (Электротехника и 

электроника). . 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Экспериментальная механика» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип-

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое-

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


