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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 150301 Динамика и прочность машин 
Перечень специализаций, реализуемых в рамках данной специальности: 
Профиль «Динамика и прочность машин»: 
1. Методы математического моделирования механических систем и процессов;
2. Методы и техника эксперимента.

Цель образовательной программы: 
Целью данной программы является подготовка студентов к трудовой деятельности 

в различных областях прикладной механики в области ядерного оружейного комплекса». 
Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий, исполь-

зуются интерактивные формы обучения. Наряду с традиционной формой обучения боль-
шое внимание уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется, в том числе, в 
рамках учебно-исследовательской работы.  

Квалификация: Инженер 

Срок обучения по очной форме:  5 лет и 6 месяцев  

Объем образовательной программы: 9180 часов. 

Выпускающая кафедра: «Теоретическая и экспериментальная механика» физико-
технического факультета 

Нормативные документы для разработки образовательной программы: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-
сийский Федерации 

- Устав Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Образовательный стандарт: 
Образовательный стандарт высшего образования Национального исследователь-

ского Ядерного университета «МИФИ» по специальности 150301 «Динамика и прочность 
машин» (уровень специалитета), утвержденный Ученым советом университета от 
11.06.2010 г. №10/08, с  изменениями и дополнениями, утвержденными Ученым советом 
НИЯУ МИФИ от 29.04.2013 г. №13/03 
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Цели образовательной программы по специальности « Динамика и прочность 
машин»: 

 
В области обучения - дать базовые гуманитарные, социальные, экономические, ма-

тематические и естественнонаучные знания; подготовить бакалавра, для успешной работы 
в сфере новых информационных технологий, обладающего универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности - сформировать социально-личностные качества 
выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессио-
нальной деятельности, гражданственность, толерантность; повысить их общий культур-
ный уровень, развить способность самостоятельно приобретать и применять новые знания 
и умения. 

 
Область профессиональной деятельности   
 
Область профессиональной деятельности по специальности 150301 Динамика и 

прочность машин – исследовательское направление в области фундаментальных наук и 
наукоемкого технического образования в сфере обеспечения прочности, надежности ма-
шин, конструкций и приборов и безопасности техники, включая совокупность средств, 
способов и методов человеческой деятельности, направленных на исследование, создание 
и эксплуатацию машин с высокой долговечностью и эффективностью функционирования. 

 
Объекты профессиональной деятельности инженера 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются  
 расчеты и проектирование новой техники,  в том числе предназначенной для 

работы в экстремальных условиях; 
 экспериментальные исследования создаваемых образцов новой техники, 

приборов, машин, конструкций и новых материалов; 
 создание и развитие аналитических и численных методов расчета новой тех-

ники, приборов, машин и конструкций; 
 теоретическое и экспериментальное исследование динамики и устойчивости 

механических систем; 
 исследование надежности, ресурса и безопасности машин, конструкций и 

приборов; 
 разработка математических моделей расчета конструкций из композицион-

ных и перспективных материалов, находящихся в экстремальных условиях эксплуатации. 
 
Вид (виды) профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 
 проектно-конструкторская; 
 организационно-управленческая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Инженер по специальности 150301 Динамика и прочность  машин подготовлен к 

решению следующих типов задач по виду профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская: 
 статистические методы обработки результатов экспериментов на прочность, 

усталость, трение и износ; 
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 диагностика состояния и динамики объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа; 

 создание математических и физических моделей процессов и оборудования; 
 планирование эксперимента и использование методик математической об-

работки результатов; 
 использование информационных технических средств при разработке новых 

изделий машиностроения. 
Проектно-конструкторская: 
 формулирование целей и задач расчетной программы при выданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, выявле-
ние приоритетов решения; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих вариан-
тов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях мно-
гокритериальности, неопределенности; 

 расчет проектов изделий с учетом механических, технологических, конст-
рукторских, эксплуатационных, эстетических, экономических параметров; 

 использование информационных технологий для выбора необходимых ма-
териалов изготавливаемых изделий. 

Организационно-управленческая: 
 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений; 
 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, ка-

чества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосроч-
ном планировании и определении оптимальных решений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение тре-
буемого качества продукции; 

 составление нормативно-технической документации. 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Подготовка выпускника должна обеспечивать квалификационные умения для ре-

шения профессиональных задач: 
 участие во всех фазах проектирования, разработки, изготовления и сопро-

вождения объектов профессиональной деятельности; 
 использование современных методов, средств и технологий разработки объ-

ектов профессиональной деятельности; 
 взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий проектирования объектов профессиональной деятельности; 
 участие в научных исследованиях и проектно-конструкторской деятельно-

сти, в управлении технологическими, экономическими, социальными системами; 
 проведение комплексного технико-экономического анализа для обоснован-

ного принятия решений, изыскание возможности сокращения цикла работ, содействие 
подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимыми техническими данны-
ми, материалами, оборудованием; 

 участие в работах по осуществлению исследований, в разработке проектов и 
программ, в проведении необходимых мероприятий, связанных с испытаниями оборудо-
вания  и внедрением его в эксплуатацию, а также в выполнении работ по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудования, в рассмотрении различной техни-
ческой документации. 
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Инженер должен знать: 
 постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов; 
 методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выпол-

няемой работы; 
 перспективы технического развития и особенности деятельности учрежде-

ния, организации, предприятия; 
 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенно-

сти разрабатываемых и используемых технических средств; 
 методы исследования, правила и условия выполнения работ; 
 основные требования, предъявляемые к технической документации, мате-

риалам, изделиям; 
 методы проведения технических расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок; 
 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области зна-

ний, способствующих развитию творческой инициативы в сфере организации производст-
ва, труда и управления; 

 основы трудового законодательства и гражданского права; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 
 
Возможности продолжения образования выпускника. 
Инженер, освоивший основную образовательную программу высшего профессио-

нального образования по специальности 150301 Динамика и прочность машин подго-
товлен для продолжения образования в аспирантуре. 

 
Структура образовательной программы 
 
Основная образовательная программа подготовки инженера должна предусматри-

вать изучение студентом следующих циклов дисциплин: 
 цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
 цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
 цикл ОПД – Общепрофессиональные дисциплины; 
 цикл СД – Специальные дисциплины, включая дисциплины специализации;  
 ФТД – Факультативы. 
 Содержание национально-регионального компонента основной образовательной 

программы подготовки инженера должно обеспечивать подготовку выпускника в соответ-
ствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим образовательным 
стандартом 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего ча-
сов 

ГСЭ 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1260 
ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-
тральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера. Понятие диффе-
ренциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном сти-

лях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого эти-
кета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофици-
ального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообще-
ние, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

340 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 
спорт как социальные феномены общества. Законодательство РФ о физиче-
ской культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специ-
альная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуаль-
ный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 
самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

408 

ГСЭ.Ф.03 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Цивилизацион-

ные особенности становления философии. Исторические типы и направле-
ния в философии, основные этапы исторического развития философии, 
структура философского знания. Бытие. Понятия духа, материи и сознания; 
пространства и времени, движения. Научные, философские и религиозные 
картины мира. Диалектика, ее принципы и законы. Развитие, его модели и 
законы. Человек, общество, культура. Человек и природа. Производство и 
его роль в жизни человека. Общество и его структура. Человек в системе 
социальных связей. Человек как творец и творение культуры. Человек и ис-
торический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Позна-
ние. Соотношение мнения, веры, понимания, интерпретации и знания. Ста-
новление субъектно-объектного видения мира. Рациональное и иррацио-
нальное; интуиция. Мистицизм в познании. Отражение. Истина и ее крите-
рии. Практика. Научное и вненаучное знание. Структура научного позна-
ния, его методы и формы. Научные революции и смена типов рационально-
сти. Познавательные, этические и эстетические ценности. Смысл существо-
вания человека. Будущее человечества. Глобальные проблемы современно-
сти. 

 

ГСЭ.Ф.04 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эконо-

мический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Ос-
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новные этапы развития экономической теории. Методы экономической тео-
рии. 
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские пред-

почтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Пред-
ложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 
отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монопо-
лия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное ре-
гулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и пред-
ложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная 
ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-
ние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и обществен-
ные блага. Роль государства. 
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот дохо-

дов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Рас-
полагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфля-
ция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 
Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-
налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная поли-
тика. Экономический рост и развитие. Международные экономические от-
ношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Ва-
лютный курс. 
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собст-

венности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распре-
деление и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдви-
ги в экономике. Формирование открытой экономики. 

ГСЭ.Ф.05 Правоведение 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и норма-

тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Между-
народное право как особая система права. Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Пра-
вонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и пра-
вопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция 
Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федера-
тивного устройства России. Система органов государственной власти в Рос-
сийской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-
семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 
детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). 
Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административ-
ные правонарушения и административная ответственность. Понятие пре-
ступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Эколо-
гическое право. Особенности правового регулирования будущей профес-
сиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тай-
ны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты ин-
формации и государственной тайны. 

 

ГСЭ.Ф.06 Отечественная история 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема эт-

ногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственно-
сти. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особен-
ности социального строя Древней Руси. Этнокультурные  и социально-
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политические процессы становления русской государственности. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской го-
сударственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения в рус-
ских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика форми-

рования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формиро-
вание сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. Век 
Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолю-
тизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволю-

ция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. 
Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. 
Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Об-
щественная мысль и особенности общественного движения России Х1Х в. 
Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х века и ее вклад в 
мировую культуру. 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных про-

цессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и ре-
формы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 
и авторитаризма. 
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модер-

низации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века. Политические партии России: генезис, классификация, про-
граммы, тактика. 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Рево-

люция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последст-
вия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 
20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Обра-
зование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 
Курс на строительство социализма в одной стране и  его последствия. Со-

циально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной 
власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 

влияние на ход общественного развития. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного 

переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Ок-
тябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности  (1993-1999 гг.). Россия 

на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

ГСЭ.Ф.07 Культурология 
Структура и состав современного культурологического знания. Культуро-

логия и философия культуры, социология культуры, культурная антрополо-
гия. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная куль-
турология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 
культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 
культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 
символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, куль-
турные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культурная само идентичность, культур-
ная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитар-
ная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфиче-
ские и “серединные” культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 
мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом со-
временном процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 
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глобальные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация 
и социализация. 

ГСЭ.Ф.08 Политология 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. По-

литическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции политики. История политиче-
ских учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 
основания, историческая динамика. Современные политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 
становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические ре-
жимы, политические партии, электоральные системы. Политические отно-
шения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. 
Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая мо-
дернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. 
Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая 
политика и международные отношения. Особенности мирового политиче-
ского процесса. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. Методология познания политической реально-
сти. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогностика. 

 

ГСЭ.Ф.09 Психология и педагогика 
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные на-
правления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функ-
ции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные 
процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышле-
ние и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 
чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и 
речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология ма-
лых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Ос-

новные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педаго-
гическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая 
ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический 
процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура 
непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педа-
гогический процесс. Образовательная,  воспитательная и развивающая 
функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы 
организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практиче-
ские и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факуль-
тативные занятия, консультация. Методы, приёмы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Управление образовательными системами. 

 

ГСЭ.Ф.10 Русский язык и культура речи 
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письмен-

ная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 
Научный стиль. Специфика использования элементов различных языко-

вых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер дея-
тельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое раз-

нообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унифи-
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кации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистиче-

ском стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 
поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформ-
ление публичного выступления. Понятливость, информативность и вырази-
тельность публичной речи. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского ли-

тературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль вне-
языковых факторов. 
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков гра-

мотного письма и говорения. 
ГСЭ.Ф.11 Социология 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как нау-
ки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические тео-
рии. Современные социологические теории. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общ-
ность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социаль-
ная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодейст-
вие и социальные отношения. Общественное мнение как институт граждан-
ского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодейст-
вие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социаль-
ный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъ-
ект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 
мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 270 
ГСЭ.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 270 

ЕН 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
2057 

 
ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 1717 
ЕН.Ф.01 Математика 1020 

ЕН.Ф.01.01 Математика (общий курс) 
Аналитическая геометрия и линейная алгебра; определители и матрицы; 

системы линейных уравнений; квадратичные формы; линейные пространст-
ва, евклидовы пространства; ортогональный базис, собственные векторы и 
собственные значения. Основы математического анализа; дифференциаль-
ное исчисление и его геометрические приложения; интегральное исчисле-
ние и его приложения, несобственные интегралы; экстремумы функций не-
скольких независимых переменных; элементы функционального анализа; 
числовые ряды, функциональные ряды; ряды Фурье, интеграл Фурье. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения, линейные дифференциаль-
ные уравнения; методы решения дифференциальных уравнений. Функции 
комплексного переменного, аналитические функции; ряды Тейлора и Лора-
на, теория вычетов; преобразование Лапласа и его применения. Кратные 
интегралы; скалярные и векторные поля; операторы в векторном анализе; 
интегральные теоремы. Основные понятия теории вероятностей; случайные 
величины и их распределения; элементы математической статистики. 

714 
 

ЕН.Ф.01.02 Уравнения математической физики 
Уравнения математической физики и их классификация. Уравнения эл-

липтического типа, постановка задач, корректность; гармонические функ-
ции, функция Грина, теория потенциала; краевые задачи для уравнения Ла-
пласа, Гельмгольца и для бигармонического уравнения; метод разделения 
переменных; применения в теоретической физике. Уравнения параболиче-
ского типа, уравнения теплопроводности и диффузии. Уравнения гипербо-

238 
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лического типа, волновое уравнение; метод характеристик, метод Римана, 
метод разделения переменных; применение в теоретической физике. Нор-
мированные пространства и пространства Банаха; линейные функции и опе-
раторы. Интегральные уравнения Фредгольма. Задача Штурма Лиувилля; 
собственные функции и собственные значения эллиптических операторов. 
Цилиндрические и сферические функции. 

ЕН.Ф.01.03 Основы вариационного исчисления 
Задачи, приводящие к вариационному исчислению; функционал. Про-

стейшая задача вариационного исчисления на плоскости; необходимые ус-
ловия экстремума; лемма Лагранжа; уравнение Эйлера; условия Лежандра и 
Якоби; упрощенное условие сильного экстремума; уравнение Эйлера-
Пуассона. Функционал от векторной функции; система уравнений Эйлера. 
Функционал от функции двух переменных. Уравнение Остроградского-
Эйлера; принцип Гамильтона. Задача об условном экстремуме; изоперимет-
рическая задача. Функционалы с подвижными концевыми точками; условия 
трансверсальности. Прямые методы решения вариационных задач. 

68 
 

ЕН.Ф.02 Информатика 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и программные средства 
реализации информационных процессов; модели решения функциональных 
и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки про-
граммирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и 
технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы 
защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; 
методы защиты информации; компьютерный практикум. Способы проекти-
рования алгоритмов, структуризация алгоритмов; процедуры, отладка и тес-
тирование программ, применение и модификация программных продуктов; 
текстовые редакторы и их применение. 

204 

ЕН.Ф.03 Физика 
Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная физика и 

термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная фи-
зика; физический практикум. 

425 

ЕН.Ф.04 Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы 
окружающей среды, экологические принципы рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природо-
пользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического 
права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды. 

68 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 170 
ЕН.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 170 

 
ОПД Общепрофессиональные дисциплины 1989 

 
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 1717 
ОПД.Ф.01 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 
1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. 
Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования чер-

тежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. 
Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхно-
сти.  
Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение раз-

верток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксо-
нометрические проекции. 

2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Конструкторская документация. Оформление  чертежей. Элементы гео-

метрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 
проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Изобра-
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жение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эски-
зов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж 
изделий. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решае-
мые ими задачи; графические объекты, примитивы и их атрибуты; пред-
ставление видеоинформации и её машинная генерация; графические языки; 
метафайлы; архитектура графических терминалов и графических рабочих 
станций; реализация аппаратно-программных модулей графической систе-
мы; базовая графика; пространственная графика; современные стандарты 
компьютерной графики; графические диалоговые системы; применение ин-
терактивных графических систем. 

ОПД.Ф.02 Механика 816 
ОПД.Ф.02.01 Теоретическая механика 

Векторный способ задания движения точки. Понятие об абсолютно твер-
дом теле. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоскопарал-
лельное движение твердого тела. Движение твердого тела вокруг непод-
вижной точки. Общий случай движения свободного твердого тела. Абсо-
лютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого тела. 
Предмет динамики и статики. Задачи динамики. Свободные колебания ма-
териальной точки. Относительное движение материальной точки. Уравне-
ния движения механической системы. Количество движения механической 
системы. Момент количества движения относительно центра и оси. Кинети-
ческая энергия механической системы. Понятие о силовом поле. Аналити-
ческие условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твер-
дого тела и его координаты. Принцип Даламбера. Определение динамиче-
ских реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвиж-
ной оси. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Элементарная 
теория гироскопа. Связи и их условия. Принцип возможных перемещений. 
Обобщенные координаты системы. Уравнения движения механической сис-
темы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа второго рода. 
Принцип Гамильтона-Остроградского. Понятие об устойчивости равнове-
сия. Малые свободные колебания механической системы с конечным чис-
лом степеней свободы и их свойства, собственные частоты и собственные 
формы. Элементарная теория удара. 

221 

ОПД.Ф.02.02 Сопротивление материалов 
Внешние и внутренние силы. Уравнения равновесия. Метод сечений. Де-

формации и напряжения в сплошной среде. Стержни, пластины и оболочки. 
Элементарные виды нагружения стержней: растяжение, сжатие, сдвиг, из-
гиб и кручение. Понятие о принципе Сен-Венана. Диаграммы растяжения 
конструкционных материалов и их характерные параметры; сравнение ме-
ханических свойств пластичных и хрупких материалов при растяжении и 
сжатии. Вопросы надежности в механике материалов и конструкций и рас-
четы на прочность; коэффициенты запаса; принцип равнопрочности при 
проектировании конструкций. Изгиб и кручение стержней; напряжения и 
условия прочности; рациональные сечения стержней из пластичных и хруп-
ких материалов; внецентренное растяжение (сжатие). Энергетические тео-
ремы, интеграл Мора. Расчет статически неопределимых стержневых сис-
тем методом сил. Теории начала текучести, теории начала разрушения. Рас-
чет осесимметрично нагруженных оболочек вращения по безмоментной 
теории. Расчет толстостенных труб. Прочность при циклических напряже-
ниях; эмпирические формулы для предела выносливости; конструктивные и 
технологические меры повышения предела выносливости деталей машин; 
расчет вала на прочность с учетом переменных напряжений. Расчеты на 
устойчивость; формула Эйлера для критической силы сжатого стержня. 
Расчеты продольно сжатых стержней по коэффициенту понижения допус-
каемых напряжений. Продольно-поперечный изгиб. Приближенные расчеты 
стержней при ударном нагружении. 

289 

ОПД.Ф.02.03 Детали машин и основы конструирования 
Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования ме-

ханизмов, стадии разработки. Требования к деталям, критерии работоспо-
собности и влияющие на них факторы. Механические передачи: зубчатые, 
червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, 
цепные, расчеты передач на прочность. Основы кинематического анализа и 
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синтеза механизмов; силовой и динамический расчет механизмов; уравно-
вешивание механизмов и машин; расчет и конструирование соединений; 
расчет и конструирование деталей передач; методология проектирования; 
математические модели в универсальных программных комплексах моде-
лирования; постановка и методы решения задач анализа и синтеза; построе-
ние программно-методических комплексов автоматизированного проекти-
рования. Стандартизация и взаимозаменяемость в машиностроении; катего-
рии и виды стандартов; сертификация машин, механизмов и приборов. 

ОПД.Ф.02.04 Механика жидкости и газа 
Основные модели механики жидкости и газа; кинематика и общие теоре-

мы; одномерные задачи; теорема Бернулли. Плоские безвихревые течения 
идеальной жидкости и газа: основные теоремы, потенциал скоростей, до- и 
сверхзвуковые обтекания тонких профилей. Динамика вязкой несжимаемой 
жидкости, пограничный слой; турбулентные движения несжимаемой жид-
кости. Критерии подобия в механике жидкости и газа. Общая схема приме-
нения численных методов в механике жидкости и газа. Разностные схемы 
задач и их реализация. 

136 

ОПД.Ф.03 Термодинамика и теплопередача 
Основные понятия. Равновесие и фазовые переходы. Принципы термоди-

намики. Фундаментальные законы термодинамики. Термодинамические 
потенциалы. Понятия о термодинамике необратимых процессов. Постанов-
ка и решение задач теплопроводности. Математическое описание процессов 
конвективного теплообмена. Основы теории подобия и моделирование теп-
ловых процессов. Основные законы теплового излучения и теплообмена. 

102 

ОПД.Ф.04 Электротехника и электроника 
Электрические цепи постоянного, синусоидального и несинусоидального 

токов; переходные процессы в линейных электрических цепях; магнитные 
цепи и электромагнитные устройства; анализ и расчет электрических цепей 
с нелинейными элементами; трансформаторы и электрические машины; 
преобразование переменного напряжения в постоянное и обратно; регули-
рование постоянного и переменного напряжений; передаточная функция и 
ее связь с импульсной и частотной характеристиками; диоды и транзисторы; 
усилительные каскады переменного и постоянного тока. Генераторы сину-
соидальных и импульсных сигналов; элементы цифровых устройств, анало-
го-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Электрические измере-
ния механических величин; датчики виброперемещений; датчики виброу-
скорений; генераторные и параметрические преобразователи. 

170 

ОПД.Ф.05 Материаловедение 
Кристаллическое строение. Полиморфизм. Фазы сплавов. Теоретическая 

прочность, дефекты и их влияние на свойства материалов. Пластические 
деформации. Возврат. Рекристаллизация. Аморфные металлы. Диаграммы 
состояний. Превращения в сталях при охлаждении, термообработке. Прока-
ливаемость и закаливаемость сталей. Химико-термическая обработка ста-
лей. 

119 

ОПД.Ф.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, 

количественные и качественные проявления свойств. Основные понятия, 
связанные со средствами измерений. Закономерности формирования ре-
зультата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Поня-
тие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных изме-
рений. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные 
и методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ об обес-
печении единства измерений. Структура и функции метрологической служ-
бы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими ли-
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цами. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. Развитие 
сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. 
Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандар-
тизации (ИСО). Государственный контроль и надзор за соблюдением требо-
ваний государственных стандартов. Качество продукции и защита потреби-
теля. 

ОПД.Ф.07 Безопасность жизнедеятельности 
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - 

среда обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизне-
деятельности в техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы 
техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. 
Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность 
отказа, качественный и количественный анализ опасностей. Средства сни-
жения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безо-
пасность функционирования автоматизированных и роботизированных 
производств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безо-
пасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические осно-
вы управления. Системы контроля требований безопасности и экологично-
сти. Профессиональный отбор операторов технических систем. Экономиче-
ские последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

102 

ОПД.Ф.08 Организация и управление 
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Перспективное и текущее планирование, оперативное планирование. 
Управление трудовым коллективом. Организационные структуры органов 
управления. Методы программно-целевого планирования. Организация ин-
формационного обеспечения. Организация изобретательской деятельности 
и патентного поиска. 

68 

ОПД.Ф.09 Основы автоматизированного проектирования 
Методология автоматизированного проектирования. Техническое обеспе-

чение САПР. Методы формирования математических моделей в универ-
сальных программных комплексах моделирования. Постановка и методы 
решения задач анализа и синтеза. Построение программно-методических 
комплексов САПР. 

85 

ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 136 
ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 136 

 

СД.00 
Специальные дисциплины, включая дисциплины специализации 2884 

 
СД.01 Теория упругости 

Сведения из тензорного анализа: тензоры в декартовом базисе, инвариан-
ты, дифференцирование тензорных полей и интегральные теоремы. Тензоры 
напряжений и деформаций. Уравнения равновесия. Условия совместности 
деформаций. Связь между напряженным и деформированным состояниями. 
Упругий потенциал. Формулы Грина. Дополнительная работа деформации. 
Формула Кастильяно. Упругий потенциал для линейного материала. Теоре-
ма Клапейрона. Полная система уравнений теории упругости. Прямая и об-
ратная задачи. Полуобратный метод. Принцип Сен-Венана. Уравнения рав-
новесия в перемещениях. Зависимости Бельтрами-Мичелла. Вариационные 
принципы в теории упругости. Вариационные методы решения задач теории 
упругости (Релея Ритца, Галеркина, Треффца, Канторовича). Плоская и осе-
симметричная задача теории упругости. Контактные задачи теории упруго-
сти; уравнения термоупругости. Постановка задач динамической теории 
упругости; волны в упругих средах. Основы нелинейной теории упругости. 

187 

СД.02 Теория пластичности и ползучести 
Экспериментальные и физические факты развития неупругих деформаций 

в металлах и твердых сплавах. Основные теоретические соотношения меж-
ду напряжениями и деформациями за пределами упругости. Математиче-
ские теории пластичности, вязкоупругости, ползучести и длительной проч-
ности. Анизотропные и сложные среды. Методы экспериментального опре-
деления механических характеристик материала. Анализ неустойчивости 
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процессов деформирования. Методы решения задач пластичности и ползу-
чести. Особенности применения метода конечных элементов и метода гра-
ничных элементов в задачах с физической нелинейностью. Энергетические 
теоремы и экстремальные принципы. Теория и методы расчета предельного 
состояния различных элементов машиностроительных конструкций. Дина-
мические задачи для жесткопластического тела. Циклическое деформирова-
ние и приспособляемость. Теория накопления рассеянного разрушения. Ме-
тоды расчета времени разрушения при ползучести элементов конструкций в 
условиях нестационарного силового и теплового воздействий. 

СД.03 Строительная механика машин 
Статика плоских и пространственных криволинейных стержней. Естест-

венно закрученные стержни. Линейные и нелинейные задачи статики кри-
волинейных стержней, методы решения. Прикладные задачи механики 
стержней. Изгиб балок, лежащих на упругом основании. Понятие о краевом 
эффекте. Изгиб и кручение тонкостенных стержней. Секториальные харак-
теристики поперечных сечений, центр изгиба. Расчет стержневых систем 
(ферм и плоских рам) методом перемещений. Алгоритмизация расчетов 
стержневых систем. Вариационные методы механики конструкций. Прин-
цип Лагранжа, метод Ритца, метод Бубнова-Галеркина. Уточненные теории 
деформирования стержней. Быстро вращающиеся неравномерно нагретые 
диски. Теория изгиба пластин. Аналитические методы расчета прямоуголь-
ных и круглых пластин. Вариационные методы расчета пластин. Расчет пла-
стин методом конечных элементов. Теория пластин Рейсснера. Нелинейная 
теория Кармана. Осесимметрично нагруженные оболочки вращения. Теория 
краевого эффекта. Численные методы расчета оболочек вращения (метод 
Годунова, метод прогонки). Общая теория оболочек, уравнения классиче-
ской теории оболочек. Частные варианты теории: безмоментная, полубез-
моментная, чистого изгибания, краевого эффекта, теория пологих оболочек 
Муштари-Донелла-Власова, теория неосесимметричных оболочек враще-
ния. Аналитические и численные методы расчета оболочек. Теория много-
слойных пластин и оболочек, модели деформирования многослойных кон-
струкций. 

425 

СД.04 Аналитическая динамика и теория колебаний 
Основные положения аналитической механики. Обобщенные силы и обоб-

щенные координаты. Вариационные принципы. Уравнения Лагранжа и Га-
мильтона; их применение к решению прикладных задач. Теория колебаний 
линейных систем. Вынужденные установившиеся и неустановившиеся ко-
лебания линейных систем. Метод главных координат. Приближенные мето-
ды определения собственных частот. Методы динамических податливостей 
и жестокостей. Кинематическое возбуждение колебаний. Резонансные и 
антирезонансные режимы колебаний. Динамические гасители колебаний. 
Параметрические колебания. Основы теории нелинейных колебаний: свой-
ства нелинейных колебательных систем; аналитические методы теории не-
линейных колебаний. Устойчивость нелинейных колебаний. Автоколеба-
ния; методы исследования автоколебательных систем (метод возмущений, 
Вандер-Поля, Крылова-Боголюбова). Введение в современную нелинейную 
динамику. Периодические и хаотические аттракторы, бифуркации и катаст-
рофы. Колебания систем с распределенными параметрами: свободные и 
вынужденные колебания стержней, стержневых систем, пластин и оболочек. 

289 

СД.05 Вычислительная механика 
Вычислительный эксперимент, построение физических и математических 

моделей. Метод конечных элементов (МКЭ) и его применение к статиче-
ским и динамическим задачам механики. Построение конечно-элементных 
схем в форме метода перемещений, метода сил, смешанного метода. Основ-
ные соотношения МКЭ, построение матриц жесткости. Типы конечных эле-
ментов. Методы решения больших систем алгебраических уравнений, по-
рожденных МКЭ. Определение собственных частот и форм колебаний кон-
струкций МКЭ. Обзор программных комплексов МКЭ. Понятие о других 
численных методах механики (граничных элементов, суперэлементов). Ре-
шение краевых задач прикладной теории упругости разностными методами. 
Типовые задачи оптимизации механических систем. Основные понятия и 
классификация задач математического программирования; методы штраф-
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ных функций в механических расчетных моделях. 
СД.06 Динамика машин 

Основные задачи динамики машин; построение расчетных схем и матема-
тических моделей. Вибрационные ударные воздействия и переходные про-
цессы в конструкциях, машинах, оборудовании и аппаратуре. Характери-
стики внешних динамических воздействий. Анализ несущих и промежуточ-
ных конструкций. Единицы измерения вибраций и шума. Излучение шума; 
распространение шума; влияние шума и вибраций на человеческий орга-
низм. Постановка задачи виброударозащиты машин; динамические модели 
для решения задач виброударозащиты, во временной и частотной областях. 
Оценка отклика объектов на действие виброударных нагрузок. Прямые и 
идентификационные методы построения динамических моделей машин, 
оборудования и аппаратуры. Системы виброударозащиты объектов. Струк-
тура систем виброударозащиты. Методы исследования пассивных и актив-
ных систем виброударозащиты. Оптимизация систем виброударозащиты. 
Определение оптимального управления виброизолируемыми объектами. 
Активные и регулируемые системы виброзащиты. Защита машин, оборудо-
вания и аппаратуры от нестационарных вибраций. Динамические расчеты 
рабочих режимов и балансировка роторных машин. Вибрации трубопрово-
дов, кабелей и других протяженных сетей. Критерии качества систем виб-
роударозащиты. 

153 

СД.07 Устойчивость механических систем 
Основные понятия устойчивости положений равновесия упругих систем. 

Теорема Лагранжа-Дирихле. Линейные и линеаризованные уравнения рав-
новесия упругих систем. Метод Эйлера. Приближенные и численные мето-
ды определения собственных значений краевых задач устойчивость прямо-
линейных стержней. За критическое поведение стержней. Устойчивость 
стержней за пределами упругости. Устойчивость криволинейных стержней, 
пластин, оболочек. Основные понятия теории устойчивости движения. Два 
метода Ляпунова. Теория бифуркаций. Исследование устойчивости перио-
дических движений. Теория параметрического резонанса. Устойчивость 
циркуляционных систем. Численные методы исследования устойчивости 
движения механических систем. Элементы теории хаотических движений. 
Применение второго метода Ляпунова к анализу устойчивости движений 
распределенных систем. Введение в теорию аэроупругости. Флаттер пла-
стин и оболочек. 

136 

СД.08 Основы физики прочности и механика разрушения 
Теория дефектов кристаллического строения: точечные дефекты в кри-

сталлах, дислокации и их классификация, поверхностные дефекты кристал-
лического строения, дислокации в реальных кристаллических структурах. 
Механические свойства материалов: механизмы пластического деформиро-
вания, деформирование монокристаллов, особенности деформирования по-
ликристаллов, ползучесть, классификация видов ползучести. Связь механи-
ки разрушения с физикой твердого тела. Сингулярные задачи для тел с тре-
щинами. Коэффициенты интенсивности напряжений. Интенсивность вы-
свобождения энергии упругой деформации. Удельная работа разрушения. 
Энергетический критерий разрушения. Предельное равновесие трещин при 
комбинированном нагружении. Деформационные критерии разрушения. 
Модель тонкой пластической зоны. Инвариантные интегралы в механике 
разрушения. Прочность конструкции при наличии трещин. Численные ме-
тоды в механике разрушения. Континуальные теории накопления повреж-
дений и разрушения. Экспериментальные методы в механике разрушения. 
Характеристики трещиностойкости конструкционных материалов. Дефор-
мационное старение и коррозионное растрескивание материалов под на-
грузкой. Основы динамической механики разрушения. Критерии старта, 
распространения и остановки трещин. Методы повышения трещиностойко-
сти. 

119 

СД.09 Основы теории управления 
Основные понятия теории автоматического регулирования и управления. 

Управление и информация, обратная связь. Статические и динамические 
характеристики, передаточные функции, частотные характеристики типо-
вых звеньев. Замкнутая и разомкнутая управляемая система, многомерные 
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управляемые системы. Устойчивость линейных систем, критерий Рауса-
Гурвица, частотные критерии, запас устойчивости. Устойчивость нелиней-
ных систем. Оценка качества управления, интегральные критерии качества. 
Методы классического вариационного исчисления при решении задач оп-
тимального управления. Оптимальное управление с ограничениями на 
управляющие функции. Принцип максимума Понтрягина. Оптимальное по 
быстродействию управление. 

СД.10 Статистическая механика и теория надежности 
Функции и законы распределения случайных величин, числовые характе-

ристики случайных величин, системы случайных величин. Случайные про-
цессы, нестационарные и стационарные процессы, вероятностные характе-
ристики случайных процессов. Эргодические случайные процессы. Линей-
ные преобразования случайных функций. Спектральный анализ, спектраль-
ная плотность, соотношения Хинчина-Винера, корреляционные функции и 
взаимные спектральные плотности. Выбросы случайных процессов, среднее 
число выбросов нормального процесса, дисперсия случайных выбросов. 
Марковские процессы, уравнения Колмогорова, определение вероятности 
достижения границ области возможных значений. Случайные колебания 
систем с конечным числом степеней свободы, свободные и вынужденные 
колебания, определение вероятностных характеристик. Нелинейные слу-
чайные колебания, метод статистической линеаризации, метод Монте-
Карло. Стационарные случайные колебания, определение спектральных 
плотностей и дисперсией компонент вектора состояния системы. Случайные 
колебания систем с распределенными параметрами (стержни, пластины, 
оболочки). Основы теории надежности, формулировка задач надежности. 
Вероятность безотказной работы. Модели отказов машин и конструкций. 
Частота отказов, интенсивность отказов, оценивание вероятности безотказ-
ной работы при малом числе реализаций. Понятие ресурса, оценка и про-
гнозирование ресурса, ресурс и механика разрушения. Проблемы безопас-
ности машин и конструкций. 

136 

СД.11 Экспериментальная механика 
Объекты испытаний. Требования к образцам, их классификация. Структу-

ра испытательных комплексов. Узлы испытательных машин. Машины для 
статических испытаний. Машины для испытаний на усталость. Тарировка 
испытательных машин. Стенды для испытаний натурных конструкций. Тен-
зометрические методы измерения деформации. Поляризационно-
оптический метод; голографическая интерферометрия; оптико-
геометрические методы измерения деформаций и перемещений; методы 
неразрушающего контроля. Методы математической статистики в экспери-
ментальных исследованиях. Планирование объема испытаний, проверка 
статистических гипотез. Основы математической теории планирования экс-
перимента: дисперсионный, регрессионный и корреляционный анализы. 
Планирование многофакторных экспериментов. Планирование длительных 
испытаний. Обработка результатов. 

187 

СД.12 Механика композиционных материалов 
Конструкционные и технологические свойства композитов. Основные тре-

бования, предъявляемые к конструкционным композиционным материалам 
в машиностроении. Представления о композитах. Классификация компози-
тов. Феноменологический и структурный подходы в механике композитов. 
Волокнистые армирующие материалы. Масштабный эффект прочности. 
Матрица в композите, назначение и классификация. Процессы изготовления 
деталей и изделий из полимерных волокнистых композитов. Технология 
изготовления углеродных композиционных материалов. Вариационный 
подход к оценке границ эффективных модулей. Принцип энергетической 
континуализации в механике композитов. Уравнения механики слоистых 
композитов. Типы и особенности разрушения композитов. Методы статиче-
ских испытаний композитов. Понятие о технологических напряжениях в 
композитах. Типовые элементы конструкций из композитов и способы их 
формирования. Трехслойные и многослойные конструкции. 

102 

СД.13 Конструкционная прочность 
Конструкционные материалы в современной технике. Особенности рабо-

ты материалов в элементах конструкций, машин и аппаратуры (концентра-

68 
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торы, дефекты, повреждения, трещины). Виды механического разрушения 
при различных видах напряженного состояния в условиях стесненных де-
формаций. Вязкое, хрупкое и усталостное разрушения. Накопление повреж-
дений. Изнашивание и коррозионная стойкость материалов. Контроль те-
кущего состояния. Планирование технического обслуживания, ремонта и 
установление ресурса и срока службы. Нормирование конструкционной 
прочности и надежности. Государственные стандарты по испытаниям на 
надежность. Нормы расчета в строительстве, машиностроении и энергетике 
(сосуды давления, корпусные детали, трубопроводы и др.). 

СД.14 Оптимальное проектирование 
Критерии оптимизации в задачах механики конструкций и машин. Целе-

вая функция. Основные типы ограничений. Задачи математического про-
граммирования. Методы оптимизации. Параметры проектирования. Показа-
тели качества. Векторная параметрическая оптимизация. Корректная поста-
новка многокритериальных задач. Паретооптимальные решения. Не худшие 
решения. Оптимизация форм конструкций, численные методы оптимизации 
формы, анализ чувствительности к изменениям конструктивных парамет-
ров. Динамические задачи оптимизации. Методы критериев оптимальности. 
Эффективные вычислительные алгоритмы и программы анализа и проекти-
рования; конечно-элементный подход; применение аналитических подхо-
дов. Решение прикладных задач оптимизации конструкций. 

68 

ДС.00 Дисциплины специализации 606 
ДС.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 164 
ФТД.00 Факультативные дисциплины 450 
ФТД.01 Военная подготовка 450 

 Всего часов теоретического обучения 9180 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы 
По всем дисциплинам естественнонаучного и общепрофессионального циклов под-

готовка дипломированного специалиста должна обеспечиваться педагогическими кадра-
ми, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины  и (или) имеющих ученую степень/ученое звание, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины  и (или) педагогическими кадрами из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 5 лет). 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую сте-
пень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практиче-
ской работы по данной специальности на должностях руководителей или ведущих спе-
циалистов более 10 (последних) лет 

 
 
Иные сведения 
 
Студенты проходят учебную, производственную, в том числе и учебно-

исследовательскую работу студента,  и преддипломную практики, в подразделениях Фе-
дерального ядерного центра - РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

За время существования кафедра осуществила 19 выпусков инженеров по специ-
альности «Динамика и прочность машин», ее закончили  225 студентов, из них 50 выпу-
скников получили дипломы с отличием.  

Первый выпуск  состоялся в 1997 г. Последний выпуск -2016 год (12 чел) 
На 01.09.2015  215 (более 90%)  выпускников успешно работают в 12-ти подраз-

делениях РФЯЦ-ВНИИЭФ (ИФВ, КБ-1, КБ-2, ИТМФ, ИЯРФ). Многие выпускники закон-
чили или  продолжают учиться в  аспирантуре  СарФТИ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Среди них 
три кандидата наук, один начальник отдела ИФВ, один зам. главного инженера ИФВ, 
один зам начальника отдела ИФВ, пять начальников лабораторий различных подразделе-
ний РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 
 


